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Российская Федерация
Окружной Совет депутатов города Калининграда
(пятого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 марта  2012 г.                                                                                      		№  91                                                                                                                     
г. Калининград

О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Калининграда», утвержденное  решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.07.1999 № 245 (в редакции последующих решений)

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы  администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Зуева А.И., председателя комиссии  по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности – заместителя председателя окружного Совета депутатов города Калининграда Мигунова О.В.,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом городского округа «Город Калининград», окружной Совет

Р Е Ш И Л :

  Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Калининграда», утвержденное  решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.07.1999 № 245 (в редакции решений городского Совета депутатов Калининграда от 13.12.2000 № 408, от 21.11.2001 № 332, от 01.03.2006 № 95, от 21.06.2006 № 204, решений окружного Совета депутатов города Калининграда от 08.09.2010 № 246, от 28.09.2011 № 300) следующие изменения:
	  В Главе III «Порядок формирования и ведения реестра муниципального  имущества  городского округа «Город Калининград»:
1.1.1. пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
	«3.3. Реестр муниципального имущества городского округа «Город Калининград» ведётся в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;
1.1.2. пункт 3.2. исключить;
1.1.3. пункты 3.3.-3.5. считать соответственно пунктами 3.2.-3.4.
	   Пункт 4.4. Главы IV «Порядок закрепления муниципального имущества на праве хозяйственного ведения» изложить в следующей редакции:

         «4.4. Муниципальные унитарные предприятия города Калининграда  не вправе без согласия комитета муниципального имущества и земельных ресурсов продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать по концессионному соглашению или иным способом распоряжаться принадлежащим предприятиям на праве хозяйственного ведения недвижимым имуществом, совершать крупные сделки, а также, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О государственных муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 № 161-ФЗ, не вправе без согласия комитета муниципального имущества и земельных ресурсов совершать иные сделки. Передача недвижимого муниципального имущества по концессионному соглашению осуществляется по согласованию с окружным Советом депутатов города Калининграда.».
	Пункт 5.6. Главы V «Порядок закрепления муниципального имущества на праве оперативного управления» изложить в следующей редакции:

«5.6. Изъятие излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению недвижимого имущества производится на основании распоряжения комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград.».
	Опубликовать решение в газете «Гражданин».

Решение вступает в силу с момента опубликования.
	Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам,  налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Мигунов О.В.).
                   




                    

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà                                                                                             À.Ã. ßðîøóê 

