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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27 апреля 2012 год                                                                    		          	№ 41

Об утверждении Порядка принятия решений Администрацией Кулебакского района Нижегородской области о приобретении имущества в муниципальную собственность Кулебакского муниципального района Нижегородской области 

В целях упорядочения отношений по приобретению имущества в муниципальную собственность Кулебакского муниципального района Нижегородской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Кулебакского муниципального района Нижегородской области,
Земское собрание р е ш и л о:
1. Утвердить Порядок принятия решений Администрацией Кулебакского района Нижегородской области о приобретении имущества в муниципальную собственность Кулебакского муниципального района Нижегородской области.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном Интернет – сайте Администрации Кулебакского района
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания по бюджетной, финансовой и налоговой политике.


Глава местного самоуправления Кулебакского района

                                    Л.П.Смирнов.






У Т В Е Р Ж Д Е Н  
Решением Земского собрания
Кулебакского района
от 27.04.2012 года № 41










Порядок принятия решений Администрацией Кулебакского
района Нижегородской области о приобретении имущества
в муниципальную собственность Кулебакского муниципального
района Нижегородской области


Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях упорядочения отношений по приобретению имущества в муниципальную собственность Кулебакского муниципального района Нижегородской области, на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Кулебакского муниципального района Нижегородской области, Решения Земского собрания Кулебакского района Нижегородской области от 23.03.2007 года № 30 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кулебакского района».
1.2. Настоящий порядок применяется для целей приобретения (по договорам купли-продажи) в собственность муниципального образования Кулебакский муниципальный район Нижегородской области объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков; сооружений; линейных объектов; иных объектов, имеющих индивидуально-определенные характеристики, представляющих историческую, религиозную, культурную, научную ценность и необходимых для решения вопросов местного значения, предусмотренных действующим законодательством.
1.3. Данный Порядок не распространяется на правоотношения:
- регулируемые Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- связанные с поставкой товаров, работ, услуг в рамках исполнения муниципальными учреждениями Кулебакского района муниципальных заданий в пределах утвержденных сметой расходов на содержание учреждения;
-связанные с приобретением имущества муниципальными предприятиями Кулебакского района за счет собственных средств. 



2. Порядок оформления документов, необходимых для принятия решений Администрацией Кулебакского района Нижегородской области о приобретении имущества в муниципальную собственность Кулебакского муниципального района Нижегородской области

2.1. Земское собрание Кулебакского района Нижегородской области, заинтересованное муниципальное предприятие Кулебакского района Нижегородской области, муниципальное учреждение Кулебакского района Нижегородской области (автономное, бюджетное или казенное), структурное подразделение администрации Кулебакского района (с правами юридического лица или без таковых) направляет в адрес Главы администрации Кулебакского района Нижегородской области ходатайство о необходимости приобретения имущества в муниципальную собственность Кулебакского района Нижегородской области. В ходатайстве указываются цель приобретения имущества, правовые основания приобретения, источник финансирования, лицо, для которого приобретается имущество, вид права, на котором имущество может быть ему передано.
2.2. Ходатайства направляются в адрес главы администрации Кулебакского района Нижегородской области до момента подготовки проекта Решения Земского собрания Кулебакского района Нижегородской области о бюджете на соответствующий год, т.е. не позднее 01 октября. В случае необходимости приобретения имущества в текущем году расходы на его приобретение формируются в соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.3. Финансирование расходов на приобретение имущества в муниципальную собственность Кулебакского района Нижегородской области осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Кулебакского района Нижегородской области на соответствующие цели. В исключительных случаях финансирование может быть осуществлено за счет средств резервного фонда Главы администрации Кулебакского района Нижегородской области.
2.4. Ходатайство с положительной резолюцией Главы администрации Кулебакского района Нижегородской области о приобретении имущества в муниципальную собственность Нижегородской области и заключением финансового управления о возможности финансирования указанных обязательств направляется в Сектор жилищных программ (в отношении приобретения жилых зданий, помещений), либо в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кулебакского района Нижегородской области (в отношении остального имущества) в течение 15 рабочих дней с даты поступления.
2.4.1. Ходатайство с отрицательной резолюцией Главы администрации Кулебакского района Нижегородской области при наличии заключения финансового управления о невозможности финансирования предлагаемых обязательств по причине отсутствия денежных средств, либо в случае предложения о приобретении имущества, которое не связано с решением вопросов местного значения, установленных законодательством, либо на предлагаемое к приобретению имущества, распространяется иной порядок приобретения, не предусмотренный настоящим Порядком - подлежит отклонению. Ответ заявителю направляется не позднее 30 рабочих дней с даты направления ходатайства.
2.5. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кулебакского района Нижегородской области либо Сектор жилищных программ (в отношении приобретения жилых зданий, помещений):
2.5.1. Осуществляет действия по проведению рыночной оценки приобретаемого имущества в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты получения ходатайства, указанного в п. 2.4. настоящего Порядка.
2.5.2. Готовит проект Постановления администрации Кулебакского района Нижегородской области о приобретении имущества в муниципальную собственность Кулебакского района Нижегородской области в срок не превышающий 15 рабочих дней с даты получения отчета независимого оценщика. В Постановлении указываются цель приобретения имущества; правовые основания приобретения; источник финансирования; цена приобретения, которая не может превышать стоимость, установленную в отчете независимого оценщика; лицо, для которого приобретается имущество; вид права, на котором имущество ему передается.
2.5.3. На основании Постановления администрации Кулебакского района Нижегородской области о приобретении имущества в муниципальную собственность Кулебакского района Нижегородской области подготавливает к заключению договор купли-продажи, обеспечивает его согласование в установленном Администрацией Кулебакского района Порядке и представляет согласованный проект договора для подписания Главе администрации или иному уполномоченному в установленном порядке лицу в срок не позднее 20 рабочих дней с даты подписания постановления Администрации Кулебакского района о приобретении такого имущества.
2.5.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, обеспечивает в срок не позднее 2 (двух) месяцев с даты совершения сделки осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности Кулебакского района Нижегородской области на приобретенное имущество.
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кулебакского района Нижегородской области в срок не превышающий 15 рабочих дней:
3.1. Включает приобретенное имущество в реестр муниципального имущества Кулебакского муниципального района Нижегородской области.
3.2. Осуществляет действия по закреплению приобретенного имущества за лицом, указанным в постановлении администрации Кулебакского района Нижегородской области о приобретении имущества в муниципальную собственность Кулебакского района Нижегородской области.







