
КИРОВСКЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

 ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е

27.11.2018                                                                                                    №  59
пос. Лесные Поляны

О передаче части полномочий по владению,
пользованию и распоряжению имуществом находящимся в

муниципальной собственности и земельному контролю
 муниципального образования

Леснополянское сельское поселение
Омутнинского района Кировской области

на 2019 год

          В соответствии со статьёй 14,  частью 4 статьи 15  Федерального закона
от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьёй  8  Устава
муниципального  образования  Леснополянское  сельское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области,  бюджетом  муниципального
образования  Леснополянское  сельское поселение  Леснополянская  сельская
Дума пятого созыва

РЕШИЛА:

1. Передать  часть  полномочий  муниципального  образования
Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области  по  распоряжению  имуществом,  а  именно:  по  регистрации  права
муниципальной собственности и защите её в судах, претензионной исковой
работе по недоимке в бюджет, приватизации жилого фонда поселения, учёта
и  отчётности  поступлений  доходов  от  арендной  платы,  разграничению
государственной собственности на землю, проведению земельного контроля
и иным полномочиям в области имущественных отношений администрации
Омутнинского муниципального района Кировской области.

2. Предусмотреть расходы в бюджете муниципального образования
Леснополянское сельское поселение на передачу данных полномочий в 2019
году;



2.1. По приватизации жилых помещений в сумме 6600 (шесть тысяч
шестьсот) рублей;

2.2. По  управлению  муниципальным  имуществом  в  сумме  41200
(сорок  одна  тысяча  двести)  рублей,  в  т.ч.  электронные  услуги
(межведомственное  взаимодействие)  в  сумме 1300 (Одна тысяча триста)
рублей;  

2.3. По  земельному  контролю  в  сумме  34200  (тридцать  четыре
тысячи  двести)  рублей,  в  т.ч.  электронные  услуги  (межведомственное
взаимодействие) в сумме 1300 (Одна тысяча триста) рублей;  

3. В соответствии с пунктом 1 настоящего решения администрации
муниципального образования Леснополянское сельское поселение заключить
соглашение с  администрацией  Омутнинского  муниципального  района
Кировской  области  и  Управлением  муниципальным  имуществом  и
земельными ресурсами Омутнинского района Кировской области о передаче
части полномочий по распоряжению имуществом.

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  соответствии  с
действующим законодательством.

Глава Леснополянского
сельского поселения  -                                                      Решетникова Н.В.

__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

ведущий специалист
администрации Леснополянского
сельского поселения                                                                           Бодруг И.В.

                                            « 27»  ноября  2018 года



АКТ

об обнародовании нормативно правового акта

 пос.Лесные Поляны                                                                                        27 ноября 2018 года
                       Глава Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской
области Решетникова  Надежда Васильевна  в  присутствии депутатов  Леснополянской сельской
Думы пятого созыва Р.Х. Араслановой и  О.А. Панфиловой, подписала настоящий акт (решение
Думы)  от  27.11.2018   №  59 «О  передаче  части  полномочий  по  владению,  пользованию  и
распоряжению  имуществом  находящимся  в  муниципальной  собственности  и  земельному
контролю  муниципального  образования  Леснополянское  сельское  поселение  Омутнинского
района Кировской области на 2019 год»,   обнародован 27 ноября 2018 года на информационных
стендах, утвержденных решением Леснополянской сельской Думы от 29.11.2005 № 14- а.
пос.Лесные Поляны
администрация, ул.Комсомольская, д.10.

Глава Леснополянского
сельского поселения -                                                                              Н.В.Решетникова

Депутат Леснополянской 
сельской Думы -                                                                                       Р.Х.Арасланова           

Депутат Леснополянской
сельской Думы -    О.А.Панфилова


