
                                                                                      
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 15.06.2022 № 362/47-97-НПА 

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке управления и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности 

городского округа Щёлково 

Московской области 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Щёлково Московской области Совет 

депутатов городского округа Щёлково Московской области 

РЕШИЛ:  

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности городского округа Щёлково 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского 

округа Щёлково Московской области от 25.11.2020 № 187/21-40-НПА (далее – 

Положение), следующие изменения:  

1.1. Пункт 4.2 Положения изложить в новой редакции: 

«4.2. Совет депутатов городского округа Щёлково: 

- определяет порядок управления и распоряжения муниципальным 

имуществом; 

- утверждает прогнозный план (программу) приватизации      

муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством; 



- утверждает перечни имущества муниципальной казны городского                

округа Щёлково Московской области, предполагаемого к передаче в 

собственность Российской Федерации, собственность субъектов Российской 

Федерации, собственность других муниципальных образований; 

- определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий; 

- определяет порядок подготовки, заключения и контроля за исполнением 

концессионных соглашений на территории городского округа Щёлково; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством.». 

1.2.  Пункт 5.2 Положения изложить в новой редакции: 

«5.2. Ведение реестра муниципального имущества осуществляется в 

соответствии с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, утверждённым Приказом Минэкономразвития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424. 

Объектами учета в реестре муниципального имущества городского                

округа Щёлково являются:  

- находящееся в муниципальной собственности городского округа 

Щёлково недвижимое имущество (здания, строения, сооружения или объекты 

незавершенного строительства, земельные участки, жилые, нежилые            

помещения или иные прочно связанные с землей объекты, перемещение             

которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, либо иное 

имущество, отнесенное законом к недвижимости);  

- находящееся в муниципальной собственности городского округа 

Щёлково движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 

капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное имущество, не 

относящееся к недвижимым и движимым вещам, стоимость которого            

составляет 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей и более за единицу, а также особо 

ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными 

муниципальными учреждениями;  
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- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, 

хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию 

городской округ Щёлково, иные юридические лица, учредителем (участником) 

которых является муниципальное образование городской округ Щёлково.». 

1.3. Пункт 7.1 Положения изложить в новой редакции: 

«7.1. Передача муниципального имущества городского округа Щёлково, 

составляющего муниципальную казну городского округа Щёлково, в аренду и 

безвозмездное пользование осуществляется в соответствии с нормами 

действующего законодательства, с учётом требований статьи 17.1                    

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – 

Закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ), на основании постановлений Администрации 

городского округа Щёлково. 

Передача муниципального имущества городского округа Щёлково, 

закреплённого за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями (автономными, бюджетными, казёнными) 

городского округа Щёлково на праве хозяйственного ведения и  оперативного 

управления соответственно, в аренду и безвозмездное пользование 

осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства, с 

учётом требований статьи 17.1 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ с согласия 

Администрации городского округа Щёлково, выраженного в простой 

письменной форме.».      

1.4. Подпункт 4 пункта 7.9 Положения дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«одну единицу инженерно-технического оборудования на объекте 

жилищно-коммунального хозяйства; 

один кубический метр объема сооружений, являющихся объектами 

жилищно-коммунального хозяйства.». 

1.5. Пункт 7.9 Положения дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания:  
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«5) объектами муниципального имущества городского округа Щёлково 

для размещения фандоматов (экопунктов) по автоматизированному приёму 

алюминиевой, пластиковой тары составляет 1 рубль за 1 кв. м в год площади 

здания (помещения, сооружения).». 

2. Действие пункта 1.3 настоящего решения распространить на 

правоотношения, возникшие с 25.11.2020. 

3.  Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Время» и разместить на официальном сайте Администрации городского                  

округа Щёлково. 

 

 

Заместитель Председателя Совета  

депутатов городского округа Щёлково                                             А.В. Андронов 

 

Глава  

городского округа Щёлково                                                                 А.А. Булгаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


