
 

 

 

Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район
 

Лебяженский сельский Совет
 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

от  31.03.2014 г. 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Лебяженского сельского 

Совета от 15.11.2013г № 31 «Об 

утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

Лебяженского сельского поселения» 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, Лебяженский 

сельский Совет, решил: 

 

1. Внести в решение Лебяженского сельского Совета от 15.11.2013 года № 

31 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Лебяженского 

сельского поселения» (далее – Положение) следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. Пункт 3 части 1 раздела 5 Положения – исключить. 

1.2. Подпункт 10 пункта 2 раздела 5 Положения – исключить. 

1.3. Подпункт 8 пункта 1 части 2 раздела 5 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«8) осуществляет функции муниципальных предприятий и учреждений;» 

1.4. Пункт 7 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«7. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, которое закреплено на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями, 

муниципальными учреждениями и которым они могут распоряжаться только с 

согласия собственника осуществляется с учетом требований Федерального закона 

от 26.07.2006г № 135-ФЗ «О защите конкуренции».» 

 

1.5. Пункт 1 раздела 7 Положения изложить в следующей редакции: 

«1. Арендодателем имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Лебяженского сельского поселения и не переданное кому-либо в 



 

 

оперативное управление и хозяйственное ведение, выступает администрация 

Лебяженского сельского поселения. Предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления, вправе сдавать имущество, 

принадлежащее на праве собственности Лебяженскому сельскому поселению, в 

аренду с согласия собственника указанного имущества. 

Решение о передаче муниципального имущества в аренду принимается 

главой Лебяженского сельского поселения в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции"» 

 

1.6 Пункт 1 раздела 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«1. Управление и распоряжение землями, находящимися в собственности 

Лебяженского сельского поселения, осуществляется на основании Земельного 

кодекса Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов, иных нормативных правовых 

актов Волгоградской области, и издаваемыми на их основании и в целях их 

исполнения нормативными правовыми актами Лебяженского сельского Совета.».  

 

1.7. В пункте 3 раздела 6 Положения слова «в хозяйственном ведении» - 

исключить. 

 

1.8. Подпункт 17 пункта 2 раздела 5 Положения после слова «ежегодно» 

дополнить словами «не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,». 

 

1.9. Раздел 8 Положения дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Решение о передаче муниципального имущества в безвозмездное 

пользование принимается главой Лебяженского сельского поселения в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".» 

 

1.10. Раздел 12 Положения – исключить. 

 

 2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых 

актов Волгоградской области», направить копию настоящего решения для 

включения в Регистр в течение 30 дней со дня принятия в отдел анализа 

муниципальных правовых актов государственно-правового управления аппарата 

главы администрации Волгоградской области. 

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте  

http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/.  

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                         М.М. Османов 
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