
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

21.11.2019                                                                                                        № 44
    пос. Черная Холуница

О передаче части полномочий муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение

в сфере приватизации, управления муниципальным
имуществом на 2020 год

В  соответствии  со  статьей  14,  с  частью  4  статьи  15  Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением   ВС  РФ  от
23.12.1992 № 4200-1 «О введении в действие Закона Российской Федерации
«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  РСФСР  «О  приватизации
жилищного  фонда  в  РСФСР»»,  статьей  8  Устава  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области,  бюджетом  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-
2022 гг., Чернохолуницкая  сельская Дума Омутнинского района Кировской
области 4-ого созыва РЕШИЛА:

1.  Передать  часть  полномочий  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области  администрации   муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области:

1.1.  По вопросам приватизации:  прием заявлений граждан,  проверка,
учет, оформление договоров безвозмездной передачи жилья в собственность
граждан;  осуществление  контроля  за  движением документации по  приему
объектов жилищного фонда в муниципальную собственность; 

1.2.  По управлению муниципальным имуществом:   ведение реестров
муниципальной собственности, инвентаризация муниципального имущества,
оформление актов приема-передачи муниципального имущества, заключение
и расторжение договоров аренды, контроль за поступлением средств аренды,
целевое  использование  и  сохранность  муниципального  имущества,
предоставление  информации  об  объектах  недвижимого  имущества,
находящегося  в  муниципальной собственности,  предоставление  земельных
участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  на  которых
расположены  здания,  строения,  сооружения,  в  собственность,  аренду,
безвозмездное  (срочное),  постоянное  (бессрочное)  пользование,



регулирование рекламной деятельности, списание имущества,  организацию
межведомственного  информационного  взаимодействия  между  органами
государственной  и  муниципальной  власти  с  предоставлением
муниципальных  услуг  в  сфере  управления  муниципальным  имуществом
оказание электронных услуг (межведомственное взаимодействие);

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

2.1. По приватизации жилых помещений  в сумме 6300 (Шесть тысяч
триста) рублей;

2.2.  По  управлению  муниципальным  имуществом  в  сумме  44  000
(Сорок четыре тысячи) рублей, в том числе оказание электронных услуг
(межведомственное взаимодействие) 2000 (Две  тысячи) рублей;

3. В соответствии с пунктом 1 настоящего решения  администрации
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
заключить  соглашение с  администрацией   муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  и  Управлением
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района
Кировской  области  о  передаче  части  полномочий  в  сфере  приватизации,
управления муниципальным имуществом на 2020 год.

4. Данное решение вступает в силу с момента его принятия.      

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                            Ю.А. Шитов


