
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 17.04.2014  № 13 

 
О внесении изменений в решение Совета Омского муниципального района 

Омской области от 06.03.2006 № 27 «Об управлении собственностью 

Омского муниципального района Омской области» 
 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, руководствуясь Уставом 

Омского муниципального района Омской области, Совет Омского 

муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Омского муниципального района Омской 

области от 06.03.2006 № 27 «Об управлении собственностью Омского 

муниципального района Омской области» (далее - решение) следующие 

изменения: 

1.1. В наименовании приложения к решению слово «муниципальной» 

исключить. 

1.2. В Положении об управлении собственностью Омского 

муниципального района Омской области, утвержденном решением (далее - 

Положения): 

1.2.1. В пунктах 3, 5 статьи 11 слово «постановления» заменить словом 

«распоряжения». 

1.2.2. Статью 14 изложить в новой редакции: 

«Статья 14. Полномочия Администрации Омского муниципального 

района 

 

1. Администрация Омского муниципального района в сфере управления 

и распоряжения муниципальным имуществом осуществляет следующие 

полномочия: 



1) разрабатывает и реализует планы и программы формирования и 

развития муниципальной собственности, приватизации муниципального 

имущества; 

2) принимает решения о передаче объектов муниципальной 

собственности во временное или в постоянное пользование физическим и 

юридическим лицам, органам государственной власти, органам местного 

самоуправления иных муниципальных образований, отчуждении, 

совершении иных сделок в порядке, установленном Советом Омского 

муниципального района в соответствии с федеральными законами; 

3) осуществляет передачу (принятие) имущества в собственность 

Омского муниципального района из федеральной собственности или 

собственности Омской области, о передаче муниципального имущества  в 

федеральную собственность или собственность Омской области в связи с 

разграничением полномочий между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти Омской области и 

органами местного самоуправления Омского муниципального района; 

4) согласовывает и направляет органу исполнительной власти Омской 

области в сфере управления собственностью Омской области перечни 

имущества, подлежащего передаче (принятию) при разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Омским 

муниципальным районом и входящими в его состав поселениями, передает 

(принимает) указанное имущество; 

5) принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений, определяет цели, условия и 

порядок их деятельности, утверждает их уставы, назначает на должность и 

освобождает от должности руководителей данных предприятий и 

учреждений, формирует уставный фонд муниципальных предприятий; 

6) принимает решения об участии в хозяйственных обществах с 

использованием муниципального имущества; 

7) назначает представителей в органы управления хозяйственных 

обществ; 

8) осуществляет иные полномочия в сфере управления и распоряжения 

собственностью Омского муниципального района в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим Положением, иными 

нормативными правовыми актами Совета Омского муниципального района. 

2. Правовые акты от имени Администрации Омского муниципального 

района по вопросам, указанным в подпунктах 1,5,6,7 пункта 1 настоящей 

статьи, принимает Глава Омского муниципального района.». 

1.2.3. В пункте 8 статьи 20, пункте 3 статьи 21, пункте 4 статьи 22, 

пункте 2 статьи 41, в абзаце 3 пункта 3 статьи 41, в абзаце 1 пункта 2 статьи 

42, в абзаце 1 пункта 5 статьи 43, в абзаце 3 пункта 6 статьи 43, в абзаце 1 

пункта 6 статьи 45, в абзаце 2 пункта 6 статьи 45, в пункте 3 статьи 46, 

пункте 4 статьи 46, пункте 5 статьи 46, в абзаце 1 пункта 7 статьи 46, в 

пункте 3 статьи 47, подпункте 1 пункта 7 статьи 47, пунктом 5 статьи 60  



слово «постановление» в соответствующих падежах и числах заменить 

словом «распоряжение» в соответствующих падежах и числах. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования 

 

 

Глава муниципального района            Г.Г. Долматов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


