
 

 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                         21 марта 2023  года                № 5 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 27 декабря 2018 года  № 25 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом Алексеевского городского округа» 

 

 

 

         В соответствии со статьей 23 Устава Алексеевского городского округа  

Совет депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 27 декабря 2018 года  «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Алексеевского городского округа» (далее - Положение) следующего 

содержания:  

1.1. Пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции: 

         «3.1. Единым полномочным органом (структурным подразделением), 

наделенным правами осуществлять межотраслевую координацию 

деятельности всех других уполномоченных субъектов управления 

муниципальным имуществом, является Администрация в лице комитета по 

земельным и имущественным отношениям Администрации (далее - 

Комитет).». 

1.2. Пункты 3.2, 3.2.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«3.2. Уполномоченным органом (структурным подразделением) 

Администрации в сфере управления и распоряжения жилищным фондом, 

находящимся в муниципальной собственности Алексеевского городского 

округа, является комитет ЖКХ Администрации. 

3.2.1. Уполномоченным органом (структурным подразделением) 

Администрации в сфере строительства, ремонта, реконструкции, 

перепрофилирования, сноса зданий, демонтажа сооружений, рекламных 
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конструкций, а также по вопросам транспорта и развития инфраструктуры 

объектов муниципальной собственности Алексеевского городского округа 

является комитет строительства и транспорта Администрации.». 

1.3.  Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.3. Уполномоченным органом Администрации по управлению 

средствами бюджета, ценными бумагами и другими финансовыми ресурсами 

Алексеевского городского округа является комитет финансов и бюджетной 

политики Администрации.». 

1.4. Пункт 6.11.3 Положения  изложить в следующей редакции: 

«6.11.3. Разработка проекта Прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находящегося в собственности Алексеевского 

городского округа, на плановый период осуществляется Администрацией в 

лице Комитета. Программа приватизации утверждается не позднее 10 

рабочих дней до начала планового периода. 

Совет, глава Администрации, структурные подразделения Администрации, 

муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, акции 

которых находятся в муниципальной собственности, иные лица и граждане 

вправе вносить предложения о приватизации муниципального имущества в 

плановом периоде. Прогнозный план (программа) приватизации имущества, 

находящегося в собственности Алексеевского городского округа, на 

плановый период размещается в течение 15 дней со дня утверждения 

Советом, на официальном сайте органов местного самоуправления 

Алексеевского городского округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом         

«О приватизации государственного и муниципального имущества.».  

1.5. Пункт 6.11.7 Положения  изложить в следующей редакции: 

«6.11.7. Администрация ежегодно не позднее 1 марта представляет в 

Совет отчёт о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества, находящегося в собственности Алексеевского городского округа, 

на плановый период за отчётный год, содержащий в себе перечень 

приватизированных имущественных комплексов муниципальных унитарных 

предприятий, акций акционерных обществ и иного муниципального 

имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации. 

Отчёт о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества, находящегося в собственности Алексеевского городского округа, 

на плановый период за отчётный год подлежит не позднее 1 марта 

опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления 

Алексеевского городского округа https://adm-alekseevka.gosuslugi.ru в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом         

«О приватизации государственного и муниципального имущества.». 

2. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 

Уставом Алексеевского городского округа. 
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3. Направить настоящее решение в комитет по земельным и 

имущественным отношениям администрации Алексеевского городского 

округа (Веникова И.А.). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 

городского округа по вопросам муниципальной собственности, 

градостроительной деятельности, землепользованию и экологии                 

(Мельник В.С.). 

 

 


