
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОМОТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.06.2016г.                                           с. Момотово                                              № 12 

 

 

О создании единой комиссии по распоряжению муниципальным имуществом  

 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Уставом Момотовского сельсовета, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать единую комиссию по распоряжению муниципальным имуществом в 

составе: 

1.1. Председатель комиссии – Иванов С. Ю. – глава Момотовского сельсовета; 

1.2. Заместитель председателя комиссии – Кончиц Е.Н. – специалист 1 категории 

Момотовского  сельсовета; 

1.3. Секретарь комиссии: 

1.3.1. Пакшина Н.А. –  специалист 2 категории администрации Момотовского 

сельсовета; 

1.4. Члены комиссии: 

1.4.1. Бухно А.В. – бухгалтер администрации Момотовского сельсовета; 

1.4.2. Семачкина Г.А. - директор МБУК Момотовская ЦКС;  

2. Единая комиссия по распоряжению муниципальным имуществом рассматривает 

следующие вопросы: 

2.1. Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории МО 

Момотовского  сельсовета; 

2.2. Согласование предложений об условиях конкурса на право заключения 

концессионного соглашения; 

2.3. Продажа муниципального имущества МО Момотовский сельсовет в открытой 

и закрытой формах: 

- торги в форме конкурсов или аукционов, 

- торги посредством публичного предложения, 

- торги без объявления цены. 

2.4. Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества МО Момотовского сельсовета; 

2.5. Рассмотрение вопросов по зачету ремонтных работ в счет арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом; 

2.6. Отчуждение из муниципальной собственности имущества МО  Момотовский 

сельсовет, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. 

2.7. О подготовке адресных перечней земельных участков, планируемых к 

предоставлению на торгах для целей строительства, комплексного освоения территории; 



2.8. О подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план МО 

Момотовский  сельсовет и Правила землепользования и застройки; 

2.9.  О разделе земельных участков; 

2.10. Об изменении условий аукциона; 

2.11. О формировании адресного перечня земельных участков для предоставления 

многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства; 

2.12. Об изъятии и (или) резервировании земельных участков для муниципальных 

нужд; 

2.13. О внесении предложений по установлению публичного сервитута на 

земельные участки; 

2.14. О подготовке решений по переводу земель из одной категории в другую 

исходя из их целевого назначения; 

2.15. По координации мероприятий для государственной кадастровой оценки 

земель в границах территории МО Момотовского сельсовета; 

2.16. По прекращению договоров аренды земельных участков и их изъятию у 

арендаторов, не исполняющих условия договора, в том числе не использование земельных 

участков по назначению; 
2.17. Иные вопросы, касающиеся распоряжения муниципальным имуществом. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник» и 

подлежит размещению на официальном сайте Казачинского района. 

 

 

 

                   Глава Момотовского  сельсовета                                  С.Ю. Иванов 


