ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ПИСЬМО
от 1 марта 1996 г. N АР-18/1599

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ОБЪЕКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

В целях качественной подготовки вносимых Госкомимуществом России проектов постановлений Правительства Российской Федерации по вопросам разграничения государственной собственности в Российской Федерации прошу довести до сведения муниципальных комитетов по управлению имуществом, что при представлении предложений по перечням объектов, передаваемых в собственность муниципальных образований субъектов Российской Федерации, необходимо представлять следующие материалы:
1) сопроводительное письмо, включающее сведения об истории (состоянии) данного вопроса, мотивы и основания оформления передачи имущества, обоснование целесообразности представляемых предложений и правовое обоснование;
2) перечень предприятий, имущества, передаваемых в муниципальную собственность (по форме, указанной в приложении к Положению об определении пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной собственности и порядке оформления прав собственности, утвержденному распоряжением Президента Российской Федерации от 18 марта 1992 г. N 114-рп (в трех экземплярах, в том числе один из них на магнитном носителе));
3) распоряжение органа местного самоуправления об утверждении перечня, представленного Комитетом по управлению имуществом (образец прилагается);
4) письменное согласование администрации субъекта Российской Федерации;
5) письменные согласования министерств и ведомств.


Первый заместитель Председателя
Госкомимущества России
А.Р.КОХ

Приложение 1
По перечням предприятий, имущества,
передаваемого в муниципальную собственность
(Образец)

              -------------------------------------
          (наименование органа местного самоуправления)

                           РАСПОРЯЖЕНИЕ

              от "___" __________ 199__ г. N ______
            __________________________________________
                      (наименование региона)

         ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ _________________________
                                 (наименование перечня)

    Рассмотрен представленный Комитетом по  управлению  имуществом
________________ перечень.   Учитывая,   что   приведенные  в  нем
объекты имеют сугубо  местное  значение  и  могут  передаваться  в
собственность муниципального   образования   субъекта   Российской
Федерации согласно  Постановлению  Верховного  Совета   Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г.  N 3020-1 (приложение 3),  а также
процедуру   передачи,   установленную   распоряжением   Президента
Российской Федерации от 18 марта 1992 г. N 114-рп:
    1. Утвердить  прилагаемый  Перечень  предприятий,   имущества,
передаваемого в собственность ___________________________________.
                         (наименование муниципального образования)
    2. Поручить Комитету по управлению имуществом ________________
согласовать утвержденный  перечень  с  соответствующими   органами
государственного управления  и  представить  его в Государственный
комитет Российской   Федерации   по   управлению   государственным
имуществом для регистрации.
    3. Предложить Государственному комитету  Российской  Федерации
по управлению      государственным      имуществом     рассмотреть
представленный перечень,    подготовить    проект    постановления
Правительства Российской  Федерации  о  передаче приведенных в нем
объектов в муниципальную собственность _______________ и направить
его в    Правительство   Российской    Федерации    для   принятия
соответствующего решения.

_______________________________    Подпись, печать _______________
(глава местного самоуправления)                        (Ф.И.О.)

