
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА № 393  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ  

И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 
 

 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года 

№ 393 «Об утверждении порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Вологды» (с 

последующими  изменениями) изменение, заменив в преамбуле цифры и слова 

«17 Устава города» цифрами и словами «31 Устава муниципального образования 

«Город Вологда»». 

2. Внести в Порядок управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Вологды, утвержденный 

решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 393 (с 

последующими изменениями), следующие изменения: 

2.1. В преамбуле: 

слова и цифры «от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ» исключить; 

после слов «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»» дополнить словами «, «Об автономных учреждениях», «О неком-

мерческих организациях», «О защите конкуренции»». 

2.2. Пункт 1.2 раздела I дополнить новым абзацем пятым следующего 

содержания: 

«- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 

которые не отнесены к вопросам местного значения.». 

2.3. Абзац третий пункта 2.3 раздела II  дополнить словами «, а также для 

решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 

местного значения.». 

Принято Вологодской городской Думой 

24 февраля 2011 года 



2.4. В абзаце четвертом пункта 3.2 раздела III слова «и учреждений» 

исключить. 

2.5. В пункте 3.3 раздела III: 

2.5.1 Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«определение условий оплаты труда работников муниципальных 

предприятий и учреждений и системы оплаты труда руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений;». 

2.5.2. Абзац шестой исключить. 

2.6. В пункте 3.4 раздела III : 

2.6.1. Дополнить новыми абзацами четвертым - шестым следующего 

содержания: 

«установление порядка принятия решений о создании и реорганизации 

муниципальных бюджетных, казенных учреждений, о ликвидации 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, об изменении 

типа существующих муниципальных учреждений; 

установление порядка определения видов особо ценного движимого 

имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений, а также 

определение перечня особо ценного движимого имущества автономных или 

бюджетных муниципальных учреждений; 

установление порядка осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений;». 

2.6.2. Абзацы четвертый - двадцатый считать абзацами седьмым - двадцать 

третьим. 

2.6.3. Абзац восьмой (в новой нумерации)  дополнить словами «, а также 

изменение типа существующих муниципальных учреждений». 

2.6.4. В абзаце тринадцатом (в новой нумерации) слова «нормативных актов 

местного самоуправления» заменить словами «муниципальных правовых актов». 

2.6.5. Абзац пятнадцатый (в новой нумерации) после слова «имущества» 

дополнить словами «, входящего в состав казны города Вологды,». 

2.6.6. Абзац шестнадцатый (в новой нумерации) после слова «помещений)» 

дополнить словами «, входящего в состав казны города Вологды,». 

2.6.7. Абзац семнадцатый (в новой нумерации) после слова «учреждениям» 

дополнить словами «, казенным предприятиям». 

2.6.8. В абзаце двадцатом (в новой нумерации) слова «нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления» заменить словами 

«муниципальных правовых актов». 

2.7. Пункт 4.2 раздела IV изложить в следующей редакции: 

«4.2. Ведение реестра объектов муниципальной собственности города 

Вологды осуществляется в порядке, установленном Вологодской городской 

Думой.». 

2.8. Пункт 4.3 раздела IV исключить. 

2.9. Пункт 4.4 раздела IV считать пунктом 4.3. 

2.10. Наименование раздела V изложить в следующей редакции:  

«V. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, согласования создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений, участия в создании иных обществ, назначения 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений». 

2.11. Пункт 5.1 раздела V изложить в новой редакции:  



«5.1. Порядок создания, реорганизации, ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий и согласования создания, реорганизации и ликвидации 

отдельных муниципальных учреждений. 

5.1.1. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципального 

унитарного предприятия принимается в соответствии с полномочиями органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также 

осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления города Вологды, в случаях, установленных 

федеральными законами и законами Вологодской области. 

5.1.2. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий 

и учреждений, приобретение, создание, реорганизация и ликвидация которых 

требуют согласия Вологодской городской Думы, осуществляется с согласия 

Вологодской городской Думы. Перечень муниципальных предприятий и 

учреждений, создание, реорганизация и ликвидация которых требуют согласия 

Вологодской городской Думы, утверждается решением Вологодской городской 

Думы. 

При внесении Главой города Вологды проектов решений Вологодской 

городской Думы о согласовании создания, реорганизации, ликвидации 

муниципальных предприятий или муниципальных учреждений к указанным 

проектам прилагаются пояснительные записки, которые должны содержать: 

а) обоснование целесообразности и необходимости создания, 

реорганизации, ликвидации предприятия (учреждения); 

б) экономическое обоснование, включающее обоснование размера 

уставного фонда предприятия (при реорганизации предприятий); 

в) указание на размер и обоснование финансовых затрат на осуществление 

мероприятий по реорганизации или ликвидации предприятия (учреждения), в том 

числе затрат, на компенсацию которых требуется дополнительное выделение 

средств бюджета города Вологды; 

г) сведения о первоначальной и остаточной стоимости имущества 

реорганизуемого или ликвидируемого предприятия; 

д) сведения о размере и структуре кредиторской задолженности 

реорганизуемого или ликвидируемого предприятия (учреждения); 

е) сведения о размере и структуре дебиторской задолженности 

реорганизуемого или ликвидируемого предприятия (учреждения); 

ж) размер всех планируемых доходов учреждения, которые могут быть 

получены от приносящей доход деятельности; 

з) наименование правопреемников по всем правам и обязанностям перед 

третьими лицами реорганизуемого предприятия (учреждения). 

К пояснительной записке прилагается проект бюджетной сметы (для 

муниципальных казенных учреждений) или  расчет объема субсидий из бюджета 

города Вологды (для муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 

текущий финансовый год. 

5.1.3. Решение о создании, реорганизации или ликвидации муниципальных 

предприятий  принимает Глава города Вологды путем издания постановления 

Администрации города Вологды.  

Устав муниципальных предприятий утверждается постановлением 

Администрации города Вологды. 

5.1.4. Постановление Администрации города Вологды о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий должно содержать: 



а) решение о создании или реорганизации (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) предприятия; 

б) предмет, цели и виды деятельности создаваемого предприятия; 

в) полное, а также фирменное наименование и местонахождение 

создаваемого предприятия; 

г) размер уставного фонда предприятия, порядок и источники его 

формирования, перечень, балансовую и остаточную стоимость находящегося в 

муниципальной собственности города движимого и недвижимого имущества, 

закрепляемого за предприятием на праве хозяйственного ведения, в том числе в 

счет оплаты его уставного фонда, или за казенным предприятием на праве 

оперативного управления. 

Если на момент создания предприятия предполагаемое к закреплению за 

ним муниципальное имущество города Вологды находится в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении иного юридического лица, к проекту 

должно прилагаться письмо этого юридического лица о согласии на исключение 

указанного имущества из хозяйственного ведения или обоснование 

принудительного изъятия этого имущества из оперативного управления 

муниципального учреждения или казенного предприятия по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.1.5. После принятия постановления Администрации города Вологды о 

создании, реорганизации муниципальных предприятий руководители указанных 

юридических лиц (иное уполномоченное Главой города Вологды лицо) 

осуществляют необходимые действия по регистрации создаваемых или 

реорганизуемых муниципальных предприятий в уполномоченном органе. 

После принятия постановления Администрации города Вологды о 

ликвидации муниципальных предприятий Администрация города Вологды (иное 

уполномоченное Главой города Вологды лицо) в трехдневный срок письменно 

уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, о том, что предприятие  находится в процессе ликвидации, и в 

двухнедельный срок принимает решение о создании ликвидационной комиссии, 

утверждении ее состава и председателя комиссии. 

 Муниципальное предприятие подлежит ликвидации по решению суда по 

основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

Процедуры реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий 

производятся в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и иными нормативными правовыми 

актами.». 

2.12. В подпункте 5.5.2 пункта 5.5 раздела V: 

2.12.1. В абзаце первом слова «могут быть» заменить словом «выступают». 

2.12.2. Абзац четвертый после слова «основании» дополнить словами 

«постановления Администрации города Вологды или». 

2.13. Абзац третий подпункта 5.5.3 пункта 5.5 раздела V после слова 

«представитель» дополнить словами «Администрации города Вологды», после 

слова «акционеров» дополнить словами «, общего собрания участников, заседания 

совета директоров (наблюдательного совета).». 

2.14. В пункте 6.1 раздела VI: 

2.14.1. Абзацы четвертый и шестой исключить. 



2.14.2. Абзац пятый считать абзацем четвертым. 

2.14.3. В абзаце четвертом (в новой нумерации) слова «может быть 

осуществлено» заменить словом «осуществляется». 

2.15. В пункте 6.2 раздела VI: 

2.15.1. Подпункт 6.2.1 изложить в следующей редакции: 

«6.2.1. Право хозяйственного ведения или оперативного управления 

возникает и прекращается у муниципального предприятия и учреждения по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим 

законодательством. 

Муниципальное имущество предоставляется в хозяйственное ведение или 

оперативное управление на основании муниципальных правовых актов  Главы 

города Вологды в следующих случаях: 

1) при создании (реорганизации) муниципального предприятия или 

учреждения, а также при принятии решения о внесении изменений в устав 

предприятия или учреждения, связанных с изменением целей, предмета и видов 

его деятельности; 

2) при необходимости перераспределения имущества, в том числе в связи с 

его правомерным изъятием у муниципального учреждения или казенного 

предприятия либо отказом муниципального учреждения или казенного 

предприятия от закрепленного за ним имущества; 

3) при поступлении (передаче, приобретении) имущества в собственность 

муниципального образования «Город Вологда»; 

4) при письменном обращении в Администрацию города Вологды 

муниципального предприятия или учреждения о предоставлении дополнительного 

имущества в целях осуществления уставных видов деятельности либо 

производственной необходимости. Данное обращение должно содержать перечень 

имущества, необходимого муниципальному предприятию или учреждению, с 

указанием его основных характеристик  и обоснование необходимости 

закрепления за ним такого имущества. 

В состав имущества, передаваемого муниципальному предприятию или 

учреждению, не может быть включено имущество, использование которого не 

соответствует целям и видам деятельности предприятия или учреждения.  

Передаваемое имущество должно быть достаточным для осуществления уставных 

видов деятельности муниципального предприятия или учреждения. 

При закреплении имущества на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, муниципальное предприятие или учреждение обязано: 

1) осуществить государственную регистрацию права хозяйственного 

ведения или права оперативного управления недвижимым имуществом; 

2) оформить правоустанавливающие документы на земельный участок, на 

котором расположено недвижимое имущество, и провести государственную 

регистрацию права пользования земельным участком; 

3) застраховать риск гибели, порчи, утраты принятого на вещном праве 

недвижимого имущества.». 

2.15.2. Подпункт 6.2.2.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2.2.2. Предприятие не вправе без согласия Вологодской городской Думы 

продавать, отдавать в залог или иным образом отчуждать закрепленное за ним на 

праве хозяйственного ведения недвижимое имущество; без согласия 

Администрации города Вологды сдавать в аренду, безвозмездное пользование, 



доверительное управление недвижимое имущество, а в случаях, установленных 

законодательством и (или) уставом предприятия - дарить или иным образом 

распоряжаться движимым имуществом.». 

2.15.3. Подпункт 6.2.3.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2.3.2. Муниципальное бюджетное учреждение без согласия 

Администрации города Вологды не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, бюджетное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 

законом. 

Муниципальное автономное учреждение без согласия Администрации 

города Вологды не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленными за ним собственником или 

приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, автономное учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

Муниципальное казенное учреждение или казенное предприятие не вправе 

распоряжаться имуществом без согласия Администрации города Вологды.». 

2.15.4. Подпункт 6.2.3.3 изложить в следующей редакции: 

«6.2.3.3. Муниципальное бюджетное, казенное учреждение или казенное 

предприятие не вправе отчуждать недвижимое имущество без согласия 

Вологодской городской Думы. 

Муниципальное автономное учреждение без согласия Вологодской 

городской Думы не вправе отчуждать недвижимое имущество, закрепленное за 

ним собственником или приобретенное автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества.». 

2.15.5. Подпункт 6.2.3.4 после слова «учреждением» дополнить словами 

«либо приобретенное муниципальным учреждением или казенным предприятием 

за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества». 

2.15.6. Дополнить пункт 6.2 раздела II подпунктом 6.2.4 следующего 

содержания: 

«6.2.4. Порядок предоставления Администрацией города Вологды согласия 

муниципальным предприятиям и учреждениям на совершение указанных в 

подпунктах 6.2.2.2, 6.2.3.2, 6.2.3.3 пункта 6.2 раздела VI настоящего Порядка 

действий по распоряжению имуществом определяется постановлением 

Администрации города Вологды.». 

2.16. Абзац третий пункта 6.3 раздела VI  заменить абзацами следующего 

содержания:  

«Решение о передаче муниципального имущества, включенного в состав 

казны города Вологды, в доверительное управление принимается в соответствии с 

процедурой аналогично процедуре, указанной в подпункте 6.4.2 настоящего 

Порядка. 

Процедура заключения договоров по передаче в доверительное управление 

муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и 

предприятиями, осуществляется муниципальными учреждениями и 



предприятиями аналогично процедуре, указанной в подпунктах 6.4.4 и 6.4.5 

настоящего Порядка. 

Порядок дачи Администрацией города Вологды согласия муниципальным 

предприятиям и учреждениям на передачу в доверительное управление 

муниципального имущества, закрепленного за муниципальным предприятием или 

учреждением, определяется постановлением Администрации города Вологды. 

Передача предприятия как имущественного комплекса в доверительное 

управление осуществляется с согласия Вологодской городской Думы.». 

2.17. Раздел VI  дополнить новым пунктом 6.4 следующего содержания:  

«6.4. Безвозмездное пользование. 

6.4.1. В безвозмездное пользование может быть передано имущество, 

являющееся собственностью муниципального образования «Город Вологда» 

(далее - муниципальное имущество), в том числе: 

имущество, включенное в состав казны города Вологды; 

имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями и казенными предприятиями; 

имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными предприятиями. 

6.4.2. Решение о передаче муниципального имущества, включенного в 

состав казны города Вологды, в безвозмездное пользование, включая определение 

срока действия договора и назначение использования имущества, принимается 

Главой города Вологды путем принятия постановления Администрации города 

Вологды. При этом если предоставление муниципального имущества в 

соответствии с действующим законодательством должно быть осуществлено по 

результатам торгов, постановление Администрации города Вологды должно 

содержать решение о проведении торгов на право заключения договора 

безвозмездного пользования такого имущества. 

6.4.3. Заключение договоров о передаче муниципального имущества, 

включенного в состав казны города Вологды, в безвозмездное пользование от 

имени муниципального образования «Город Вологда» осуществляется 

Администрацией города Вологды. 

6.4.4. Заключение договоров о передаче муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальным казенным учреждением, казенным 

предприятием, в безвозмездное пользование осуществляется муниципальным 

казенным учреждением, казенным предприятием в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке с согласия Администрации 

города Вологды (ее уполномоченного органа). 

Заключение договоров о передаче особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением или приобретенным 

муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества в безвозмездное пользование осуществляется муниципальным 

бюджетным учреждением в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке с согласия Администрации города Вологды (ее 

уполномоченного органа). 

Заключение договоров о передаче недвижимого имущества или особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным 

учреждением или приобретенным муниципальным автономным учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 



в безвозмездное пользование осуществляется муниципальным автономным 

учреждением в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке с согласия Администрации города Вологды (ее 

уполномоченного органа). 

6.4.5. Предоставление в безвозмездное пользование недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения, осуществляется   указанными   предприятиями   в   

установленном   действующим законодательством Российской Федерации порядке 

с согласия Администрации города Вологды (ее уполномоченного органа). 

6.4.6. Порядок рассмотрения Администрацией города Вологды 

предложений о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное 

пользование, порядок дачи Администрацией города Вологды согласия 

муниципальным предприятиям и учреждениям на передачу в безвозмездное 

пользование муниципального имущества, закрепленного за муниципальным 

предприятием или учреждением, определяется постановлением Администрации 

города Вологды. 

2.18. В пункте 6.5 раздела VI: 

2.18.1. Подпункт 6.5.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Решение о передаче муниципального имущества, включенного в состав 

казны города Вологды, в аренду, включая определение срока действия договора и 

назначение использования имущества, принимается Главой города Вологды путем 

принятия постановления Администрации города Вологды. При этом если 

предоставление муниципального имущества в соответствии с действующим 

законодательством должно быть осуществлено по результатам торгов, 

постановление Администрации города Вологды должно содержать решение о 

проведении торгов на право заключения договора аренды такого имущества.». 

2.18.2. Абзац второй подпункта 6.5.2 исключить. 

2.18.3. Подпункт 6.5.3 изложить в следующей редакции: 

«6.5.3. Заключение договоров аренды в отношении муниципального 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным 

казенным учреждением, казенным предприятием, осуществляется 

муниципальным казенным учреждением, казенным предприятием в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке 

с согласия Администрации города Вологды (ее уполномоченного органа). 

Заключение договоров аренды в отношении особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением или 

приобретенным муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества осуществляется муниципальным бюджетным 

учреждением в установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке с согласия Администрации города Вологды (ее 

уполномоченного органа). 

Заключение договоров аренды в отношении недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным учреждением или приобретенным муниципальным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, осуществляется   муниципальным   автономным   учреждением   

в установленном действующим законодательством Российской Федерации 



порядке с согласия Администрации города Вологды (ее уполномоченного 

органа).». 

2.18.4. Абзацы первый-девятый подпункта 6.5.4 исключить. 

2.18.5. В последнем абзаце подпункта 6.5.4 слово «допускается» заменить 

словом «осуществляется». 

2.18.6. Подпункт 6.5.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5.5. Порядок рассмотрения Администрацией города Вологды 

предложений о предоставлении муниципального имущества в аренду, порядок 

дачи Администрацией города Вологды согласия муниципальным предприятиям и 

учреждениям на передачу в аренду муниципального имущества, закрепленного за 

муниципальным предприятием или учреждением, определяется постановлением 

Администрации города Вологды.». 

2.18.7. В абзаце первом подпункта 6.5.7 слова «также предусмотреть» 

заменить словами «предусматриваются». 

2.18.8. Абзац четвертый подпункта 6.5.7 после слова «оценку» дополнить 

словами «рыночной стоимости». 

2.18.9. Абзац второй подпункта 6.5.10 исключить. 

2.18.10. Дополнить абзац первый подпункта 6.5.11 словами «, за 

исключением договоров, по которым арендатор является получателем средств 

бюджетной системы Российской Федерации, которые вносят арендную плату не 

позднее 10 числа следующего месяца.». 

2.18.11. Подпункт 6.5.13  после слова «предприятий» дополнить словами и 

цифрами «, бюджетных (кроме бюджетных учреждений, являющихся в 2011 году 

получателями бюджетных средств)». 

2.18.12. Подпункт 6.5.14 изложить в следующей редакции: 

«6.5.14. Арендная плата по договорам аренды имущества, закрепленного за 

муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения, 

муниципальными казенными предприятиями, муниципальными бюджетными 

(кроме бюджетных учреждений, являющихся в 2011 году получателями 

бюджетных средств) и автономными учреждениями на праве оперативного 

управления, поступает непосредственно таким муниципальным предприятиям, 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям и используется ими на 

содержание, обслуживание, ремонт (текущий, капитальный) находящегося на 

балансе имущества и на приобретение имущества, необходимого для 

осуществления уставной деятельности.». 

2.19. В подпункте 6.6.2.1 пункта 6.6 раздела VI: 

2.19.1. Абзац пятый дополнить словами «, и рыночной стоимости, 

определенной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности». 

2.19.2. В абзаце седьмом слова «установленной формы» исключить. 

2.19.3. Дополнить новыми абзацами десятым и одиннадцатым следующего 

содержания: 

«- отчет оценщика об определении рыночной стоимости передаваемого в 

залог имущества, оформленный в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности. 

Муниципальное предприятие обеспечивает страхование заложенного 

имущества.». 

2.20. Подпункт 6.6.4 пункта 6.6 раздела VI изложить в следующей 

редакции: 



«6.6.4.    Передача    в    залог    недвижимого    имущества,    являющегося 

муниципальной собственностью, в обеспечение кредитных договоров, по которым 

возникают муниципальные долговые обязательства, осуществляется 

Администрацией города Вологды по согласованию с Вологодской городской 

Думой.». 

2.21. В абзаце втором пункта 8.2 раздела VIII слова «городского бюджета» 

заменить словами «бюджета города Вологды». 

2.22. Пункт 9.5 раздела IX исключить. 

2.23. Пункты 9.6-9.10 раздела IX считать пунктами 9.5-9.9. 

2.24. В подпункте 9.5.1 пункта 9.5 (в новой нумерации) раздела IX цифры 

«9.6.3» заменить цифрами «9.5.3». 

2.25. В пункте 10.1 раздела X: 

2.25.1. Абзац первый подпункта 10.1.3 изложить в следующей редакции: 

«10.1.3. В целях контроля за использованием муниципального имущества и 

его учета муниципальные предприятия представляют в Администрацию города 

Вологды:». 

2.25.2. В абзаце первом подпункта 10.1.5 слова «могут рассматриваться» 

заменить словом «рассматриваются». 

2.25.3. В подпункте 10.1.9 слова «за счет средств, предусмотренных на ее 

содержание» заменить словами «за счет средств бюджета города Вологды, 

предусмотренных на указанные цели». 

2.26. В пункте 10.2 раздела X: 

2.26.1. В подпункте 10.2.1 слова «вправе обращаться» заменить словом 

«обращается». 

2.26.2. В подпункте 10.2.2 слова «городского бюджета» заменить словами 

«бюджета города Вологды». 

2.26.3. В подпункте 10.2.3 слова «городской бюджет» заменить словами 

«бюджет города Вологды», после слова «объеме» дополнить словами «(в случае, 

если средства по просроченному обязательству подлежали зачислению в бюджет 

города Вологды)». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды и применяется к правоотношениям, 

возникшим c  01 января 2011 года. 
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