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ГЛАВА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


15.01.2008                                                                                                   №7

О внесении изменений и дополнений в Положение о
муниципальном учреждении «Комитет
по управлению имуществом Андреапольского
района Тверской области»




В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» и Уставом Андреапольского района, постановляю:
1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о муниципальном учреждении «Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области» согласно приложению.
2. Председателю муниципального учреждения «Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области», Жиляковой Людмиле Адамовне зарегистрировать прилагаемые изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством.




Глава Андреапольского района                                                        Н.Н. Баранник

Приложение 
Утверждено:
Постановлением	Главы
Андреапольского района
от 15.01.2008 №7


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в  Положение  о  муниципальном  учреждении  «Комитет по управлению
имуществом Андреапольского района Тверской области»


1. Дополнить  раздел  4  «Права  и  обязанности  Комитета»  пунктами следующего содержания:
4.1.6 : «Оказывать платные услуги по предоставлению торговых мест на ярмарке»;
4.1.7 : « Формировать доходную часть сметы за счет поступления денежных средств за оказание платных услуг на ярмарке. Ставка сбора утверждается постановлением Главы района. Денежные средства зачисляются на расчетный счет Комитета».
2. Исключить из раздела 4 «Права и обязанности Комитета» пункт 4.3 : «комитет не имеет права заниматься коммерческой деятельностью и получать доход от прибыли учреждаемых им юридических лиц».
3. Дополнить разделом 4.1 «Группа по сбору платежей за оказание платных услуг по предоставлению торговых мест на ярмарке» (далее Группа).
пункт 4.1.1: « Группа образуется при Комитете, находится в
подчинении Комитета, юридическим лицом не является. Основные права
и обязанности, вопросы оплаты труда и премирование устанавливаются в
Положении о Группе которое согласуется с Главой района	и
утверждается председателем Комитета.
пункт 4.1.2. «Председатель комитет принимает на работу и увольняет работников группы. Трудовые книжки и личные дела хранятся в администрации района.
4. Дополнить Положение разделом 7 следующего содержания: «Использование средств
Пункт 7.1.Часть дохода используется для выполнения обязательств перед бюджетами и фондами в соответствии с действующим законодательством, другая часть используется на нужды учреждения в соответствии со сметой расхода.
Пункт.7.2. Прибыль может направляется на следующие цели:
на     приобретение     имущества     и     технического     оснащения администрации района и комитета;

- на изготовление технической документации и проведение рыночной оценки муниципального имущества, уплату гос.пошлины за гос.регистрацию права муниципальной собственности:
- на получение выписок из государственного земельного кадастра и изготовление кадастровых планов, проведение землеустроительных работ земельных участков
- оформление нотариальных доверенностей связанных с деятельностью администрации района и комитета
- представительские расходы, связанные с приемом различных делегаций, гостей города(питание, памятные сувениры и др.) по нормам, установленным действующим законодательством и участие в общественно-политических мероприятиях администрации района и комитета;
- проведение массовых мероприятий;
- на приобретение памятных подарков в связи с уходом на заслуженный отдых и иными знаменательными событиями:
•   почетных граждан города Андреаполя;
•   руководителей предприятий, учреждений и организаций;
•   известных    и    знатных    людей,    передовиков    производства Андреапольского района;
•   трудовых коллективов предприятий и организаций. 
Юбилейными датами считать для граждан-50,60,70,75 и далее каждые 5 лет, для коллективов предприятий и организаций -50 лет, 100 лет и далее каждые 50 лет.
-Для чествования:
•   совместной супружеской жизни- золотых юбиляров;
•   победителей финалов конкурсов профессионального мастерства, других районных соревнований;
- Для приобретения венков и цветов, оказание материальной помощи родственникам на похороны известных и знатных людей района;
-На мероприятия по благоустройству города.
-На материальную помощь работникам группы при уходе в отпуск в размере двух месячных окладов.




