4

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 29.10. 2021 года

№ 104

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В соответствии со статьями 14, 35, 50, 51 Ф едерального закона от
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общ их принципах организации местного
самоуправления в Российской Ф едерации», руководствуясь У ставом М О
«И льинское» сельское поселение, представительны й орган м униципального
образования Совет депутатов М О «И льинское» сельское поселение
РЕШ ИЛ:
1. У твердить прилагаемое П олож ение о порядке управления и
распоряж ения имущ еством, находящ имся в м униципальной собственности
муниципального образования «И льинское» сельское поселение
в соответствии с уставом муниципального образования.
2. Н астоящ ее реш ение вступает в силу после дня его официального
опубликования.

Председатель Совета
ж
Депутатов МО «Ильинское»
сельское поселение

И.В. Черемных

Глава админист
МО «Ильине

Н.Н. Челмакин

У ТВЕРЖ ДЕН О
реш ением С овета депутатов
М О «И льинское» СП
от « 29 » октября 2021 г: № 104

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Ф едерации, Гражданским кодексом Российской Ф едерации,
Ф едеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации»,
Ф едеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальны х унитарны х предприятиях», Ф едеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
м униципального имущ ества», Ф едеральным законом от 3 ноября 2006 года
№ 174-ФЗ «Об автономных учреж дениях», Ф едеральным законом от
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Ф едеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-Ф3 «О защ ите
конкуренции», другими федеральными законами и иными федеральными
нормативными правовыми актами и регулирует общ ественны е отнош ения в
сфере управления и распоряж ения имущ еством, находящ имся в
муниципальной собственности муниципального образования «Ильинское»
сельское поселение, с Уставом м униципального образования) (далео м униципальное имущ ество, м униципальное образование).
2. Н астоящ ее П олож ение не распространяется на отнош ения по
управлению и распоряж ению жилищ ным фондом, земельны ми участками,
лесны ми участками, водными объектами, иными природны ми ресурсами,
ценными бумагами (за исклю чением акций акционерны х общ еств),
средствами местного бю дж ета муниципального образования.
3. У правление
и распоряж ение
муниципальны м
имущ еством
осущ ествляется в следую щ их формах:
1) отчуждение муниципального имущ ества, в том числе в порядке
приватизации;
2) предоставление муниципального имущ ества во временное владение
и (или) пользование (в аренду, безвозмездное пользование, передача в
доверительное управление, залог, на основании концессионного сог шш ения,
соглаш ения о муниципально-частном партнерстве, а такж е на основании

иных договоров, предусматриваю щ их переход прав владения и (или)
пользования в отнош ении м униципального имущ ества);
3) управление муниципальны ми унитарны ми предприятиям и и
муниципальны ми учреж дениями;
4) учет муниципального имущ ества;
5) контроль за соблю дением установленного порядка управления и
распоряж ения муниципальны м имущ еством;
6) иные формы, не запрещ енны е законодательством Российской
Ф едерации.
4. С редства местного бю дж ета муниципального образования и иное
муниципальное
имущ ество,
не
Закрепленное
за
муниципальны ми
предприятиями и учреж дениями, составляю т казну муниципального
образования.
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Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗрВАНИЯ
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
5. От имени муниципального образования полномочия по управлению
и распоряж ению муниципальны м имущ еством осущ ествляет
представительны й орган муниципального образования - Совет
депутатов М О «И льинское» сельское поселение (далее Совет
депутатов), администрация муниципального образования
«Ильинское» сельское поселение (далее - А дминистрация).
6. К полномочиям
С овета
депутатов в сфере управления и
распоряж ения муниципальны м имущ еством относится:
1) определение порядка управления и распоряж ения муниципальным
имущ еством;
2) определение порядка принятия реш ений о создании, реорганизации
и ликвидации м униципальны х унитарны х предприятий;
3) определение порядка планирования приватизации муниципального
имущ ества;
4) определение порядка принятия реш ений об условиях приватизации
муниципального имущ ества;
5) утверж дение прогнозного плана приватизации муниципального
имущ ества;
6) утверж дение отчета о результатах приватизации муниципального
имущ ества;
7) установление порядка оплаты муниципального имущ ества при его
приватизации;
8) установление порядка управления находящ имися в муниципальной
собственности муниципального образования акциями акционерны х общ еств,
долями в общ ествах с ограниченной ответственностью , созданны х в процессе
приватизации муниципального имущ ества;

9) определение порядка участия муниципального образования в
организациях меж муниципального сотрудничества;
10) принятие реш ения о передаче м униципального имущ ества в
ф едеральную собственность, государственную собственность субъектов
Российской
Ф едерации,
муниципальную
собственность
иных
муниципальны х образований;
11) определение порядка распределения доходов муниципальных
казенны х предприятий;
12) осущ ествление контроля за соблю дением установленного порядка
управления и распоряж ения муниципальным имущ еством;
13)
осущ ествление
иных
полномочий
в
соответствии * с
законодательством Российской Ф едерации, Уставом муниципального
образования.
7.
К полномочиям А дминистрации в сфере управления и распоряж ения
м униципальным имущ еством относятся:
1) принятие реш ений об отчуждении, о предоставлении в аренду,
безвозмездное пользование, на основании концессионного соглаш ения,
соглаш ения
о
м униципально-частном
партнерстве,
о
передаче
в
доверительное управление или залог в отнош ении муниципального
имущ ества, находящ егося в казне муниципального образования;
2) определение порядка принятия реш ений о создании, реорганизации,
ликвидации и изменении типа муниципальны х учреж дений;
3) принятие реш ений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальны х унитарных предприятий в порядке, определенном Думой;
4) принятие реш ений о создании, реорганизации, ликвидации, об
изменении типа муниципальны х учреж дений в порядке, определен н ом
Администрацией;
5) принятие реш ений о закреплении муниципального имущ ества на
праве
хозяйственного
введения . и
оперативного
управления
за
муниципальны ми
унитарны ми
предприятиями
и
муниципальными
учреж дениями, а такж е осущ ествление иных прав собственника имущ ества
м униципального унитарного предприятия и учредителя муниципального
учреж дения в соответствии с законодательством Российской Ф едерации;
6)
ведение
реестра
муниципального
имущ ества
в порядке,
установленном уполномоченны м П равительством Российской Ф едерации
ф едеральным органом исполнительной власти;
7)
разработка
проекта
прогнозного
плана
приватизации
м униципального имущ ества и проекта отчета о результатах приватизации
муниципального имущ ества;
8) принятие реш ений об условиях приватизации муниципального
имущ ества и иных реш ений в рамках приватизации муниципального
им ущ ества в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и
муниципальны ми нормативными правовыми актами С овета депутатов;
9) осущ ествление необходимы х действия по оформлению права
муниципальной собственности на бесхозяйные недвиж имые вещи и
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вы морочное имущ ество, находящ ееся на территории м униципального
образования;
10) ведение реестра бесхозяйного недвиж имого им ущ ества в порядке,
определенном Администрацией;
11) осущ ествление необходимы е действия по государственной
регистрации
права
муниципальной
собственности
на
недвиж имое
имущ ество;
12) определение порядка списания муниципального имущ ества;
13) осущ ествление от имени м униципального образования прав
акционера (участника) хозяйственны х общ еств, акции (доли) которых
находятся в муниципальной собственности муниципального образования;
14) дача в соответствии с законодательством Российской Ф едерации
согласия на распоряж ение муниципальны м имущ еством, закрепленны м на
праве
хозяйственного
ведения
и
оперативного
управления
за
м униципальными
унитарны ми
предприятиями
и
муниципальными
учреж дениями;
15) осущ ествление функции и полномочий учредителя м уницитального
унитарного предприятия и муниципального учреж дения;
16) осущ ествление контроля за соблю дением установленного порядка
управления и распоряж ения муниципальны м имущ еством;
17)
осущ ествление
иных
полномочий
в
соответствии
с
законодательством Российской Ф едерации, У ставом муниципального
образования,
настоящ им
П олож ением
и
иными
муниципальными
нормативными правовыми актами Думы.

Глава 3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
8. Реш ение о создании, реорганизации и ликвидации мунищ пальных
унитарных
предприятий
принимается
А дм инистрацией
в
порядке,
определенном Советом депутатов М О «И льинское» СП.
Реш ение о создании, реорганизации, ликвидации, об изменении типа
м униципальны х учреж дений принимается А дминистрацией в порядке,
определенном Администрацией.
9.
И м ущ ество
муниципального
унитарного
предприятия
и
муниципального учреж дения в находится м униципальной собственности
м униципального образования. От имени м униципального образования права
собственника
имущ ества
муниципального
унитарного
предприятия
осущ ествляет Администрация.
10. М униципальное имущ ество закрепляется на праве хозяйственного
ведения за муниципальны ми предприятиями и на праве оперативного
управления
за
муниципальны ми
казенны ми
предприятиями
и
муниципальны м и учреждениями.

11. М униципальное имущ ество закрепляется за муниципальными
унитарными предприятиями и муниципальны ми учреж дениям и на основании
правового акта А дминистрации и передается указанны м предприятиям и
учреж дениям по акту приема-передачи.
12. М униципальны е унитарные предприятия и муниципальные
учреж дения использую т закрепленное за ними муниципальное имущ ество в
соответствии уставны ми целями, предметом и видами деятельности
муниципального унитарного предприятия или м униципального учреж дения,
целевым назначением муниципального имущ ества.
13. Ф ункции и полномочия учредителя муниципального унитарного
предприятия и муниципального учреж дения осущ ествляет А дминистрация.
Реш ение о реализации прав собственника имущ ества муниципального
унитарного предприятия и учредителя муниципального учреж дения
оформляется правовым актом А дминистрации.
14. М униципальны е предприятия ежегодно перечисляю т в местный
бю дж ет муниципального образования часть прибыли, остаю щ ейся в их
распоряж ении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в
размере, сроки и в порядке, определенных муниципальны м нормативным
правовым актом Думы.
15. И зъятие излиш него, неиспользуемого или используемого не по
назначению муниципального имущ ества, закрепленного за муниципальным
учреж дением
или
муниципальным
казенны м
предприятие, \
либо
приобретенного
муниципальным
учреж дением
или
муниципальным
казенным предприятием за счет средств, вы деленны х ему на приобретение
этого
имущ ества,
осущ ествляется
на
основании
правового
акта
А дминистрации.

Глава 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ИНЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
16. Если иное не предусмотрено законодательством Российской
Ф едерации, муниципальное имущ ество в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Ф едерации,
У ставом м униципального образования, муниципальны м нормативным
правовым актом С овета депутатов
может отчуж даться, в том числе, в
порядке приватизации, передаваться в доверительное управление, залог,
предоставляться в аренду, безвозмездное пользование, на основании
концессионного
соглаш ения,
соглаш ения
о
муниципально-частном
партнерстве, а такж е на основании иных договоров, предусматриваю щ их
переход прав владения и (или) пользования в отнош ении муниципального
имущ ества.
17.
От
имени
муниципального
образования
договор,
предусматриваю щ ий отчуждение муниципального имущ ества или переход
прав владения и (или) пользования в отнош ении муниципального имущ ества,
заклю чается А дминистрацией.

18. Д оговоры , предусматриваю щ ие переход прав владения и (или)
пользования в отнош ении муниципального имущ ества, заклю чаю тся только
по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заклю чения
этих договоров, за исклю чением случаев, установленны х законодательством
Российской Ф едерации. П орядок проведения указанны х конкурсов или
аукционов устанавливаю тся федеральным антимонопольны м органом.
19. М униципальное имущ ество мож ет быть предоставлено в
безвозмездное пользование:
1) органам местного самоуправления;
2) муниципальным
унитарны м
предприятиям,
муниципальным
учреж дениям;
•
3) государственным органам Российской Ф едерации, государственным
органам субъектов Российской Ф едерации;
4) религиозны м организациям;
5) социально ориентированны м некомм ерческим организациям при
условии осущ ествления ими в соответствии с учредительны м и документами
деятельности, направленной на реш ение социальны х проблем, развитие
граж данского общ ества в Российской Ф едерации, а такж е других видов
деятельности, предусмотренны х статьей 3 1 1 Ф едерального закона от
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некомм ерческих организациях»;
6) иным субъектам, предусмотренны м законодательством Российской
Ф едерации.
20. М униципальное имущ ество мож ет быть передано в залог в качестве
способа обеспечения обязательств муниципального образования либо
м униципального предприятия.
21. Реш ение о передаче в залог муниципального имущ ества,
составляю щ его
казну
муниципального
образования,
принимается
А дминистрацией с согласия С овета депутатов в порядке, предусмотренном
муниципальны м нормативным правовым актом С овета депутатов М О
«И льинское» СП.
22. Реш ения о передаче м униципального имущ ества в федеральную
собственность, государственную собственность субъектов Российской
Ф едерации,
муниципальную
собственность
иных
муниципальны х
образований принимается Советом депутатов, если иное не установлено
законодательством Российской Ф едерации.

Глава 5. УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННОГО
ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМ
23. В целях обеспечения единого учета муниципального имущ ества
А дм инистрацией ведется реестр муниципального имущ ества.
24. Ведение реестра муниципального имущ ества осущ ествляется в
порядке, установленном уполном оченны м П равительством Российской
Ф едерации федеральным органом исполнительной власти.

25. В целях учета бесхозяйных недвиж имы х вещ ей, располож енны х на
территории муниципального образования ведется реестр бесхозяйного
недвиж имого имущ ества в порядке, определенном А дминистрацией.
26. Контроль за соблю дением установленного порядка управления и
распоряж ения муниципальным имущ еством осущ ествляю т С овет депутатов
М О «Ильинское»
СП, А дминистрация, контрольно-счетны й орган
муниципального образования
27. А дминистрация ежегодно представляет на рассмотрение Совета
депутатов отчет о распоряж ении муниципальным имущ еством.
28. Состав сведений, содерж ащ ихся в отчете, указанном в пункте 27
настоящ его П олож ения, определяется муниципальны м
нормативным
правовым актом С овета депутатов.
29.
В
целях
осущ ествления
контроля
за
сохранностью
и
использованием муниципального имущ ества Администрация:
1) истребует у руководителей муниципальны х унитарны х предприятий
и муниципальны х учреж дений бухгалтерскую отчетность, отчеты об
использовании муниципального имущ ества, закрепленного за указанными
предприятиями и учреж дениями;
2) проводит проверки сохранности и целевого использования
м униципального имущ ества, закрепленного на праве хозяйственного ведения
и оперативного управления, переданного в доверительное управление, залог,
в аренду, безвозмездное пользование и на основании иных договоров,
предусматриваю щ их переход прав владения и (или) пользования в
отнош ении муниципального имущ ества;
3) осущ ествляет инвентаризацию муниципального имущ ества;
4) осущ ествляет иные полномочия в соответствии с Уставом
м униципального
образования,
настоящ им
П олож ением
и
иными
муниципальны ми нормативными правовыми актами Думы.
30. В случае вы явления наруш ений сохранности и целевого
использования муниципального имущ ества А дминистрация:
1) вы дает предупреж дения об устранении вы явленны х наруш ений с
указанием сроков их устранения, а такж е обеспечивает к о т р о л ь за
устранением выявленны х наруш ений;
2) осущ ествляет защ иту им ущ ественны х интересов муниципального
образования способами, предусмотренными законодательством Российской
Ф едерации;
3) принимает меры по предупреж дению , прекращ ению наруш ений
сохранности и целевого использования муниципального имущ ества, а также
по привлечению виновных лиц к ответственности.
31. К онтрольно-счетны й орган муниципального образования
в
соответствии с Уставом М О «И льинское» СП осущ ествляет полномочия
по контролю за соблю дением установленного порядка управления и
распоряж ения
муниципальны м
имущ еством в
соответствии
с
законодательством Российской Ф едерации.

