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КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от 24 апреля 2007 года 
Рассмотрев заявление главы Люберецкого муниципального района ВЛ. Ружицкого и главы городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района В.А. Михайлова о разногласиях по перечню имущества, подлежащего передаче городскому поселению Люберцы, а также заслушав доводы сторон и исследовав представленные доказательства, Комиссия решила: 
1. Рекомендовать органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района и городского поселения Люберцы провести разграничение объектов жилищнокоммунального хозяйства с учетом необходимости сохранения в районе единых тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса, при условии сохранения в собственности района имущества, предназначенного для выполнения межмуниципальных функций, и передачи в собственность городскому поселению объектов, предназначенных для предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям городского поселения. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района и городского поселения Люберцы провести разграничение объектов культуры, физкультуры и спорта в соответствии со статьёй 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», при сохранении в собственности Люберецкого муниципального района имущества, предназначенного для выполнения межмуниципальных функций и передаче городскому поселению Люберцы имущества, предназначенного для обеспечения услугами культуры, физической культуры и спорта населения городско поселения Люберцы. 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Люберецкого муниципального района в кратчайшие сроки в соответствии с 3аконом Московской области от 02.11.2005 № 2311205-03 «О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных поселении на территории Московской области в переходный период» подготовить и представить проект закона Московской области о разграничении муниципального имущества между Люберецким муниципальным районом и городским поселением Люберцы. 
4. В случае недостижения согласия между Люберецким муниципальным районом и городским поселением Люберцы по вопросу разграничения имущества, рекомендовать Комиссии по содействию развития местного самоуправления в Московской области 






(В.А. Чернов) оказать содействие в разграничении муниципального имущества Люберецкого района с учетом требований, указанных в пунктах 1, 2 настоящего решения. 
5. Рекомендовать главе Люберецкого муниципального района подготовить программу приватизации объектов, не предназначенных для реализации вопросов местного значения Люберецкого муниципального района и городского поселения Люберцы. 
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