
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 9 ноября 2021 года                                                                        № IV-10/8 

      Республика Коми, г. Инта 

      

О внесении изменений в решение Совета  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 29.11.2007 № I-9/18 «Об утверждении Положения 

 о муниципальной казне муниципального образования 

 городского округа «Инта» 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующими нормативными 

правовыми актами, Совет муниципального образования городского округа 

«Инта»   

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29.11.2007 № I-9/18 «Об утверждении 

Положения о муниципальной казне муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. пункт 1.4. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«1.4. Управление и распоряжение средствами бюджета 

муниципального образования осуществляет орган, исполняющий местный 

бюджет. 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 

оформление документов для государственной регистрации прав 

собственности на движимое и недвижимое имущество, составляющее 

Муниципальную казну, осуществляет отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее - Отдел по управлению 

муниципальным имуществом) в соответствии с Положением о порядке 

управления муниципальной собственностью муниципального образования 

городского округа «Инта», Уставом муниципального образования 

городского округа «Инта», решениями Совета муниципального 
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образования городского округа «Инта» (далее - Совет муниципального 

образования), действующим законодательством и настоящим 

Положением.»; 

 

1.2. пункт 4.1. приложения к решению решения изложить в 

следующей редакции: 

«4.1. Муниципальное имущество, составляющее Муниципальную 

казну, принадлежит на праве собственности непосредственно 

муниципальному образованию и подлежит отражению в бухгалтерской 

отчетности Отдела по управлению муниципальным имуществом в качестве 

основных или оборотных средств. 

Учет муниципального имущества, составляющего Муниципальную 

казну, и его движения осуществляется путем занесения соответствующих 

сведений в Реестр муниципальной собственности в соответствии с 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имущества». 

Выписка из Реестра муниципальной собственности является 

документом, подтверждающим, что данный объект является 

муниципальной собственностью.»; 

 

1.3. пункт 5.1. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«5.1. В порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми, нормативными правовыми актами 

муниципального образования городского округа «Инта», движимое и 

недвижимое имущество Муниципальной казны может быть предоставлено 

Отделом по управлению муниципальным имуществом: 

а) в хозяйственное ведение; 

б) в оперативное управление; 

в) в аренду; 

г) в безвозмездное пользование; 

д) в залог; 

е) в доверительное управление; 

ж) в ответственное хранение.»; 

 

1.4. пункт 6.1. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«6.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием 

муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны, 

переданного в пользование (владение и пользование; владение, 

пользование и распоряжение) юридическим и физическим лицам, а также 

привлечение этих лиц к ответственности за ненадлежащее использование 

переданных объектов осуществляет Отдел по управлению муниципальным 
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имуществом в соответствии с решениями Совета муниципального 

образования и условиями заключенных договоров о передаче 

муниципального имущества. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом по мере 

необходимости осуществляет проверки состояния переданного имущества 

и соблюдения условий договоров о передаче муниципального имущества. 

На срок передачи муниципального имущества, входящего в состав 

Муниципальной казны, в пользование (владение и пользование; владение, 

пользование и распоряжение) бремя его содержания и риск его случайной 

гибели переходят на пользователя по договору.». 

 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня 

опубликования в средствах  массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации          В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»            И.В. Артеева   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


