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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 
Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципального рай-

она Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский  Самарской области 

 

выпуск № 10(23) от 06.05.2019 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

 

 
                                                                  РЕШЕНИЕ  

от  06.05.2019 года                                                                          № 135 

«Об утверждении 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ИМУЩЕСТВА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ» 

  

        В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», руководствуясь постановлением Правительства 

РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государствен-

ного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления 

цены», Федеральным законом от 06.12.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  сельского поселения  Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области, 

Собрание представителей  сельского поселения  Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский Самарской области без объявления цены. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в периоди-

ческом печатном издании «Вестник сельского поселения Старое Максимкино». 

  

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский                               Т.Л.Якушкина   

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино 
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муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                              Е.И.Апанасова 

  Приложение 

к решению Собрания представителей 

сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский 

                                                                                                                          от 06.05.2019г. № 135  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самар-

ской области без объявления цены 

 

I. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 21.12.2001 г. 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об 

организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публич-

ного предложения и без объявления цены, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.07.2002 г. № 549. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации продажи муниципального имуще-

ства без объявления цены (далее именуется – имущество), подведения итогов продажи имуще-

ства без объявления цены (далее именуется - продажа) и заключения договора купли-продажи 

имущества. 

1.3. Продажу имущества, подведение итогов продажи без объявления цены осуществляет адми-

нистрация сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Са-

марской области (далее - администрация). 

1.4. Администрация сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский в процессе подготовки и проведения продажи имущества: 

а) устанавливает срок приема заявок на приобретение имущества (дата и время начала и окон-

чания приема заявок), а также дату подведения итогов продажи имущества; 

б) организует подготовку и размещение информационного сообщения о продаже имущества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Порядка; 

в) принимает заявки юридических и физических лиц на приобретение имущества, а также при-

лагаемые к ним предложения о цене приобретения имущества и другие документы по описи, 

представленной претендентом; 

г) ведет учет заявок и предложений о цене приобретения имущества путем их регистрации в 

установленном продавцом порядке; 

д) уведомляет претендента об отказе в рассмотрении поданной им заявки и предложения о цене 

приобретения имущества или о признании его покупателем имущества; 

е) заключает с покупателем договор купли-продажи имущества; 

ж) производит расчеты с покупателем; 

з) организует подготовку и размещение информационного сообщения об итогах продажи иму-

щества в сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-

ном № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим 

Порядка; 

и) обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает необходимые действия, связан-

ные с переходом права собственности на него; 

к) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом № 178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Порядка; 

http://docs.cntd.ru/document/901809128
http://docs.cntd.ru/document/901809128
http://docs.cntd.ru/document/901809128
http://docs.cntd.ru/document/901823159
http://docs.cntd.ru/document/901823159
http://docs.cntd.ru/document/901823159
http://docs.cntd.ru/document/901823159
http://docs.cntd.ru/document/901823159
http://docs.cntd.ru/document/901823159
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1.5. Функции, предусмотренные пунктом 1.4. настоящего Порядка, являются исключительными 

функциями продавца и не могут быть переданы иным лицам, за исключением случаев, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации. 

 II. Порядок организации приема заявок и предложений 

о цене приобретения имущества 

 

2.1. Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по адресу, ука-

занному в информационном сообщении, или подаются непосредственно по месту приема за-

явок. 

Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в информационном сообщении сро-

ка. 

Срок приема заявок должен быть не менее 25 календарных дней. Определенная продавцом дата 

подведения итогов продажи имущества указывается в информационном сообщении. 

2.2. Форма бланка заявки утверждается продавцом и приводится в информационном сообще-

нии. 

В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор купли-продажи 

имущества по предлагаемой им цене. 

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. 

В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, ука-

занная прописью. 

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 

К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информационном сообще-

нии, и опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых остается у продав-

ца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, - у претен-

дента. 

2.3.. При приеме заявки продавец: 

а) удостоверяет личность претендента или его полномочного представителя и проверяет надле-

жащее оформление документа, удостоверяющего право полномочного представителя действо-

вать от имени претендента; 

б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет их соответствия тре-

бованиям законодательства Российской Федерации. 

2.4. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если: 

а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении; 

б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

ствий; 

в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом; 

г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они 

оформлены ненадлежащим образом; 

д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имуще-

ства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим. 

Сотрудник продавца, осуществляющий прием документов, делает на экземпляре описи доку-

ментов, остающемся у претендента, отметку об отказе в приеме заявки с указанием причины 

отказа и заверяет ее своей подписью. Непринятая заявка с прилагаемыми к ней документами 

возвращается в день ее получения продавцом претенденту или его полномочному представите-

лю под расписку либо по почте (заказным письмом). 

2.5. Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества продавец регистрирует в 

журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени ее 

поступления. 

consultantplus://offline/ref=AF83116A18AE3A0B76BE280F167889D394914B81B4F45CB261C4B865C1A7706A15AEE85235BB77693E98F655ACAA0F6FE6B90E024DFCBA22w06DK
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Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претен-

дента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-

продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения. 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законо-

дательством Российской Федерации. 

 

III. Подведение итогов продажи муниципального имущества без объявления цены 
3.1.  По результатам рассмотрения представленных документов администрация сельского посе-

ления Старое Максимкино принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное реше-

ние о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. Указанное решение оформ-

ляется протоколом об итогах продажи имущества.  

3.2. Для определения покупателя имущества администрация вскрывает конверты с предложе-

ниями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут при-

сутствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители. 

3.3. Покупателем имущества признается: 

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - пре-

тендент, подавший это предложение; 

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - 

претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения 

имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 

3.4. Протокол об итогах продажи имущества должен содержать: 

а) сведения об имуществе; 

б) общее количество зарегистрированных заявок; 

в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указани-

ем подавших их претендентов и причин отказов; 

г) сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества с указанием по-

давших их претендентов; 

д) сведения о покупателе имущества; 

е) цену приобретения имущества, предложенную покупателем; 

ж) иные необходимые сведения. 

3.5. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене при-

обретения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответ-

ственно претендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день 

подведения итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным пись-

мом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день. 

3.6. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка не 

была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно 

предложение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению, продажа иму-

щества признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имуще-

ства. 

3.7. Информационное сообщение об итогах продажи имущества  сельского поселения Старое 

Максимкино размещается в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 

г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» на офи-

циальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также 

не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи имущества, - на 

официальный сайте сельского поселения Старое Максимкино в сети «Интернет». 

IY. Заключение договора купли-продажи 

муниципального имущества без объявления цены 

4.1. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведе-

ния итогов продажи. 

http://internet.garant.ru/document?id=12025505&sub=15
http://internet.garant.ru/document?id=890941&sub=2782
http://internet.garant.ru/document?id=890941&sub=2782
http://internet.garant.ru/document?id=890941&sub=2782
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4.2. Договор купли-продажи имущества должен содержать все существенные условия, преду-

смотренные для таких договоров Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества» и иными нормативными правовыми актами. 

При продаже имущества сельского поселения Старое Максимкино  порядок и сроки перечисле-

ния денежных средств в счет оплаты приватизируемого имущества в бюджет сельского поселе-

ния определяются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами. 

В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в соответствии с реше-

нием о предоставлении рассрочки. 

В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в случае его 

уклонения или отказа от оплаты имущества. 

4.3. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установ-

ленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае про-

дажа имущества признается несостоявшейся. 

4.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в информационном 

сообщении о проведении продажи имущества, подтверждающей поступление средств в размере 

и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества или решении о рассрочке оплаты 

имущества. 

4.5. Администрация сельского поселения Старое Максимкино обеспечивает получение покупа-

телем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи 

имущества и государственной регистрации перехода права собственности, вытекающего из та-

кой сделки. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

   От  06.05.2019 года                                                                                                          № 136 

 

 
Об утверждении Положения о Порядке и условиях приватизации муниципального имуще-
ства сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Са-

марской области 
В соответствии  с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом сельско-

го поселения Старое Максимкино, Собрание представителей сельского поселения Старое Мак-

симкино муниципального района Кошкинский Самарской области 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Положение о Порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти  (прилагается). 
 

consultantplus://offline/ref=DF26DECB46F847D8007ECE5BF8E0FF7B857D53C0AA115C4746897A0760A4410555D0741911B21DA4C13BB168yFY2M
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2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник сель-

ского поселения Старое Максимкино» и размещению на официальном сайте  Администрации  

муниципального района Кошкинский, на странице сельского поселения Старое Максимкино в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района Кошкинский                                    Т.Л.Якушкина 

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района  Кошкинский            Е.И.Апанасова  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 

к Решению Собрания Представителей  

сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

от  06.05.2019г. № 136 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА КОШКИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 де-

кабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 июля 2002 года N 549 "Об утверждении Положений об организации про-

дажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения 

и без объявления цены", Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 

2002 года N 584 "Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государ-

ственного или муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 12 августа 2002 года N 585 "Об утверждении Положения об организации продажи гос-

ударственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации про-

дажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых ак-

ционерных обществ на специализированном аукционе", Уставом сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации муни-

ципального имущества сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский Самарской области (далее - муниципальное имущество). 

1.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется в порядке, предусмотрен-

consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DE38790E45E16447BF76D2FD541ECBF3A1F6C506319327B3jET6L
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DE39790F42E06447BF76D2FD541ECBF3A1F6C506319320B3jETDL
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DD31710E4FE06447BF76D2FD541ECBF3A1F6C50Ej3T6L
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DE387B0D47EB6447BF76D2FD541ECBF3A1F6C504j3T1L
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DD31710E4FE16447BF76D2FD541ECBF3A1F6C503j3T7L
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA904021FDB91678CDA3327024FEE6C18E22989A00317C1A4E6B99C44759E27B0EE3D5Cj6T5L
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ном законодательством Российской Федерации о приватизации. 

1.4. Приватизацию муниципального имущества  сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области осуществляет Администрация сель-

ского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области 

(далее- Администрация). 

 

2. Порядок планирования приватизации муниципального имущества 

 

2.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании прогнозного 

плана приватизации. 

2.2. Прогнозный план приватизации содержит перечень муниципального имущества, ко-

торое планируется приватизировать в соответствующем финансовом году. 

В прогнозном плане приватизации указываются: 

- наименование имущества; 

- его местонахождение (адрес); 

- обоснование целесообразности приватизации имущества; 

- характеристика (в том числе обременения права собственности на приватизируемое 

имущество) и балансовая стоимость приватизируемого имущества; 

- предполагаемые сроки приватизации; 

- планируемый способ приватизации. 

В случае приватизации объектов нежилого фонда в прогнозном плане приватизации также 

указываются площадь и год постройки объекта, данные о том, является ли здание, в котором 

расположен объект нежилого фонда, памятником истории и архитектуры, является ли здание 

ветхим, расположено ли здание в зоне перспективной застройки. 

2.3. Муниципальные учреждения и муниципальные предприятия сельского поселе-

ния области не позднее чем за 8 (восемь) месяцев до начала очередного финансового года 

направляют в Администрацию предложения о приватизации муниципального имуще-

ства. 

2.4. Проект прогнозного плана приватизации разрабатывается Администрацией на очеред-

ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и не позднее 1 сентября 

текущего финансового года проект прогнозного плана приватизации направляется в Собрание 

Представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области (далее- собрание представителей)  для его предварительного рассмотрения 

и внесения предложений. 

Собрание представителей вправе вносить предложения о включении в проект прогнозного 

плана приватизации или исключении из него объектов муниципального имущества. 

Администрация вправе принять предложения либо мотивированно отклонить их с уве-

домлением Собрания представителей до даты утверждения прогнозного плана приватизации. 

Принятые Администрацией предложения включаются в проект прогнозного плана прива-

тизации. 

2.5. Прогнозный план приватизации утверждается постановлением Администрации  не 

позднее 1 октября текущего финансового года. 

Изменения в утвержденный прогнозный план приватизации вносятся в порядке, установ-

ленном для разработки проекта прогнозного плана приватизации. 

2.6. Утвержденный прогнозный план приватизации представляется в Собрание представи-

телей одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения  на очередной финан-

совый год (очередной финансовый год и плановый период). 

 

3. Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имуще-

ства 
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3.1. Основанием для подготовки и принятия решений об условиях приватизации муници-

пального имущества является утвержденный прогнозный план приватизации муниципального 

имущества. 

3.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается только 

по объектам, включенным в прогнозный план приватизации. 

Внесение изменений либо отмена решения об условиях приватизации муниципального 

имущества осуществляется Администрацией в течение 1 (одного) месяца со дня признания 

продажи муниципального имущества несостоявшейся. 

3.3. При подготовке решения об условиях приватизации муниципального имущества про-

водятся следующие мероприятия: изготовляются технические планы на объекты недвижимо-

сти, подлежащие приватизации; оформляется кадастровый план земельного участка под здани-

ем, строением, сооружением, а также под объектом, строительство которого не завершено и ко-

торый признан самостоятельным объектом недвижимости, оформляется другая необходимая 

документация. 

3.4. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается Адми-

нистрацией в форме постановления в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в со-

ответствии с прогнозным планом приватизации. 

3.5. В решении об условиях приватизации муниципального имущества указываются: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (харак-

теристика имущества); 

- способ приватизации имущества; 

- начальная цена имущества; 

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

 

4. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества 

 

4.1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества, решения об условиях 

приватизации муниципального имущества, информационные сообщения о продаже муници-

пального имущества и об итогах его продажи, ежегодные отчеты о результатах приватизации 

муниципального имущества подлежат размещению на официальном сайте в сети Интернет, 

определенном постановлением Администрации, а также на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

4.2. Порядок и сроки размещения в сети Интернет информации о приватизации муници-

пального имущества, а также перечень сведений, составляющих такую информацию, устанав-

ливаются законодательством Российской Федерации о приватизации, постановлением Админи-

страции и настоящим Положением. 

 

5. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 

 

5.1. Перечень приватизированного имущества с указанием способа, срока и цены сделки 

приватизации представляется в Собрание Представителей в течение 10 (десяти) календарных 

дней со дня совершения указанных сделок. 

5.2. Отчеты о выполнении прогнозного плана приватизации представляются в Собрание 

Представителей одновременно с отчетом об исполнении бюджета сельского поселения  за соот-

ветствующий отчетный период. 

Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации, содержащий перечень приватизи-

рованного в отчетном периоде имущества с указанием по каждому объекту следующей инфор-

мации: 

- наименования и основных характеристик имущества; 
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-имени физического лица или наименования юридического лица - покупателя имущества; 

- способа и даты приватизации; 

- количества участников - претендентов на реализуемое имущество; 

- начальной цены продажи имущества; 

- цены сделки; 

- условий и срока платежа; 

- сведений о суммах, поступивших в отчетном периоде в бюджет муниципального района 

от реализации имущества в соответствии с прогнозными планами приватизации. 

 

6. Продажа муниципального имущества на аукционе 

 

6.1. Продажа муниципального имущества на аукционе осуществляется в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года    N 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества" и Положением об организации продажи государ-

ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года N 585. 

 

7. Продажа муниципального имущества на конкурсе 

 

7.1. Продажа муниципального имущества на конкурсе осуществляется в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года    N 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества" и Положением о проведении конкурса по продаже 

государственного или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 12 августа 2002 года N 584. 

 

8. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 

 

8.1. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осу-

ществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и Положением об орга-

низации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

июля 2002 года N 549. 

 

9. Продажа муниципального имущества без объявления цены 

      9.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" и Положением об организации продажи госу-

дарственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002 года N 549. 

10. Порядок и сроки перечисления задатка и оплаты приватизируемого имущества 

 

10.1. Для участия в приватизации имущества посредством участия в аукционе, конкурсе 

либо продаже имущества посредством публичного предложения претендент вносит задаток в 

размере 20 (двадцати) процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о 

продаже муниципального имущества, на счет, указанный в информационном сообщении о про-

даже имущества. 

10.2. Информационное сообщение о продаже имущества наряду со сведениями, преду-

смотренными законодательством Российской Федерации о приватизации, должно содержать 

consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DE38790E45E16447BF76D2FD54j1TEL
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DD31710E4FE16447BF76D2FD541ECBF3A1F6C506319326B1jETBL
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DE38790E45E16447BF76D2FD54j1TEL
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DE387B0D47EB6447BF76D2FD541ECBF3A1F6C506319326B1jETFL
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DE38790E45E16447BF76D2FD54j1TEL
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DD31710E4FE06447BF76D2FD541ECBF3A1F6C5j0T5L
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DE38790E45E16447BF76D2FD54j1TEL
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DD31710E4FE06447BF76D2FD541ECBF3A1F6C506319326B5jETAL
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сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, реквизитах сче-

та, порядке возвращения задатка, а также указание на то, что данное сообщение является пуб-

личной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-

ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-

ной форме. 

10.3. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретае-

мого имущества. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, являет-

ся выписка со счета продавца. 

10.4. Оплата приобретаемого покупателем имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, производится единовременно или в рассрочку путем перечисления денежных 

средств на счет, указанный в договоре купли-продажи имущества. 

Рассрочка может быть предоставлена только в случае приватизации имущества путем его 

продажи без объявления цены. Срок рассрочки не может быть более 1 (одного) года. 

Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей должны содержаться в ин-

формационном сообщении о приватизации муниципального имущества и указываются в реше-

нии об условиях приватизации имущества. 

10.5. Задаток победителя продажи имущества подлежит перечислению в бюджет сельско-

го поселения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи 

имущества. Оставшиеся денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества под-

лежат перечислению победителем продажи имущества в бюджет сельского поселения на счет, 

указанный в договоре купли-продажи имущества, в размере и сроки, указанные в договоре куп-

ли-продажи имущества, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения до-

говора купли-продажи. 

10.6. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-

дится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату размещения в сети Интернет 

объявления о продаже. 

10.7. Покупатель вправе оплатить приобретаемое имущество досрочно. 

10.8. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до мо-

мента его полной оплаты указанное имущество в силу законодательства Российской Федерации 

о приватизации признается находящимся в залоге у сельского поселения для обеспечения ис-

полнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного имущества. 

10.9. При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установ-

ленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанно-

го договора и задаток ему не возвращается. 

 

                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
     От  06.05. 2019 года                                                                                       №  137 

 
Об утверждении Положения о Порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности сельского поселения Старое Максим-
кино муниципального района Кошкинский 

 

 

consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DE397B0B46EF6447BF76D2FD541ECBF3A1F6C506319126B6jET6L
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  В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 17.1 Фе-

дерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Уставом сельского 

поселения Старое Максимкино, Собрание представителей сельского поселения Старое Мак-

симкино муниципального района Кошкинский Самарской области 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Положение о Порядке управления и распоряжения имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский (прилагается). 
2. Признать утратившим силу решение Собрания Представителей сельского поселения 

Старое Максимкино № 7А от 31.03.2011 года «Об утверждении Порядка управления и распо-

ряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский» 
 

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации  

муниципального района Кошкинский, на странице сельского поселения Старое Максимкино в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района Кошкинский                                    Т.Л.Якушкина 

 

Глава сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального  

района Кошкинский                                        Е.И.Апанасова 

 

 

 

Приложение  

к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский 

от  06.05.2019 г. № 137 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.15.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими норма-

consultantplus://offline/ref=DF26DECB46F847D8007ECE4DFB8CA17F817F09CDA81A531912D47C503FF447501590724C52F616A6yCY0M
consultantplus://offline/ref=DF26DECB46F847D8007ECE4DFB8CA17F817E0ECCAF16531912D47C503FF447501590724C52F615ACyCY8M
consultantplus://offline/ref=DF26DECB46F847D8007ECE5BF8E0FF7B857D53C0AA115C4746897A0760A4410555D0741911B21DA4C13BB168yFY2M
consultantplus://offline/ref=3C4E79CC8339BD7FE842AA35A6708FD5536E23400493B724CA8E02x5k4K
consultantplus://offline/ref=3C4E79CC8339BD7FE842AA35A6708FD5506F27440AC2E0269BDB0C51970CEC7914745FBD0F15D8A5x0kCK
consultantplus://offline/ref=3C4E79CC8339BD7FE842AA35A6708FD5506F20450CCCE0269BDB0C51970CEC7914745FBD0F14D8A7x0kEK
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тивными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, Уставом сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области (далее 

- сельское поселение). 

Порядок управления и распоряжения отдельными видами муниципальной собственности 

может регулироваться другими положениями и  иными нормами законодательства. 
Муниципальным имуществом является движимое и недвижимое имущество, принадле-

жащее на праве собственности сельскому поселению: имущество, составляющее муниципаль-

ную казну, и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления за муниципальными предприятиями и учреждениями. 
Под управлением имуществом понимается осуществление от имени  сельского поселения 

и в интересах его населения деятельности органов местного самоуправления по реализации в 

рамках их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, права вла-

дения, пользования и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственно-

сти. 
Под распоряжением имуществом понимаются действия органов местного самоуправления 

сельского поселения по определению и изменению юридического статуса муниципального 

имущества, в том числе передача его юридическим и физическим лицам в собственность (или 

иное вещное право), безвозмездное пользование, доверительное управление, аренду, залог и 

другое. 
Муниципальной собственностью сельского поселения является имущество, имуществен-

ные права, принадлежащие на праве собственности  сельскому поселению. 
Муниципальной казной являются средства местного бюджета и иное муниципальное 

имущество, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и муниципаль-

ными учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Термины "муниципальная собственность" и "муниципальное имущество", используемые в 

настоящем Положении, признаются равнозначными. 

 

2. Муниципальная собственность формируется: 

 

- в порядке разграничения государственной собственности, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации и Самарской области; 
- посредством взимания налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих за-

числению в местный бюджет; 

- посредством приобретения имущества в муниципальную собственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

- посредством приема в муниципальную собственность объектов федеральной и областной 

собственности и муниципальной собственности других муниципальных образований; 

- путем получения продукции и иных доходов от использования имущества; 

- посредством получения имущества в дар от физических и юридических лиц; 

- на основании решения суда, устанавливающего право муниципальной собственности; 

- иными способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

3. В муниципальную собственность может приобретаться любое имущество, за исключе-

нием объектов, приобретение которых в собственность сельского поселения не допускается в 

соответствии с федеральными законами. 

 

4. Основаниями прекращения права муниципальной собственности являются: 

 

1) отчуждение сельским поселением имущества другим лицам, в том числе посредством 

передачи имущества из муниципальной собственности сельского поселения в федеральную и 

областную собственность, передача сельским поселением имущества в собственность других 

consultantplus://offline/ref=3C4E79CC8339BD7FE842AA23A51CD1D1546D7A480EC4E370C48E0A06C85CEA2C543459E84C50D4A10E4C673FxAk8K
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муниципальных образований в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 
2) отказ от права собственности; 

3) гибель или уничтожение имущества; 

4) отчуждение имущества унитарным предприятием; 

5) принудительное изъятие имущества по основаниям, предусмотренным федеральным и 

областным законодательством; 

6) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Безвозмездное отчуждение объектов муниципальной собственности сельского поселения 

не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и 

принятыми в соответствии с ним нормативными актами. 

 

5. Управление и распоряжение муниципальной собственностью сельского поселения 

Старое Максимкино направлены на достижение следующих целей: 

 
1) увеличение доходов бюджета  сельского поселения; 
2) оптимизацию структуры муниципальной собственности сельского поселения в интере-

сах обеспечения устойчивых предпосылок для роста экономики сельского поселения; 
3) вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в про-

цесс совершенствования управления; 
4) использование муниципальной собственности сельского поселения в качестве инстру-

мента для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики сельского  поселения; 

5) полную инвентаризацию имущества муниципальной собственности, разработку и реа-

лизацию системы учета этих объектов и оформление прав на них; 
6) повышение эффективности управления муниципальной собственностью с использова-

нием всех современных методов и финансовых инструментов, детальную правовую регламен-

тацию процессов управления; 
7) классификацию объектов муниципальной собственности,  по признакам  определяющих 

специфику управления; 
8) обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципальной собственно-

сти     сельского поселения; 
9) обеспечение гласности при совершении сделок с объектами муниципальной собствен-

ности сельского поселения; 
10) обеспечение равных прав у всех субъектов предпринимательской деятельности на до-

ступ к совершению сделок с объектами муниципальной собственности сельского поселения; 

11) обеспечение защиты имущественных интересов сельского поселения в отношении му-

ниципальной собственности, в том числе от рисков, гибели и повреждения, в случае непредви-

денных природных, техногенных и других явлений. 

6. Основными задачами управления и распоряжения муниципальной собственно-

стью являются: 

 

1) повышение эффективности использования муниципального имущества; 

2) осуществление контроля за сохранностью и использованием объектов муниципальной 

собственности; 

3) создание благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций в развитие 

инфраструктуры  сельского поселения; 
4) создание условий для пополнения местного бюджета и исполнения социальных про-

грамм сельского поселения. 

 

7. В состав муниципального имущества  входит: 
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1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного самоуправления, в    случаях, установленных федераль-

ными законами и законами области, а также имущество, предназначенное для осуществления 

отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, преду-

смотренным частью 4 статьи 15 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;            

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного само-

управления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работ-

ников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми 

актами собрания представителей; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предостав-

лено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к во-

просам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии 

с частью 3 статьи 14 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, 

предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

8. Объекты муниципальной собственности могут находиться как на территории сельского 

поселения, так и за его пределами. 
9. Финансирование деятельности по управлению и распоряжению муниципальной соб-

ственностью сельского поселения осуществляется за счет средств сельского поселения. 

 
 

Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ И 

РАСПОРЯЖЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ  В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ 
 

  1.От имени сельского поселения полномочиями по управлению и распоряжению муници-
пальным имуществом обладают:  

- Собрание представителей  сельского поселения; 

- Глава сельского поселения;  
- Администрация сельского поселения. 

1.1. Собрание представителей  Сельского поселения (далее – Собрание представителей) в 

соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом, иными муниципальны-

ми правовыми актами органов местного самоуправления  сельского поселения: 
1.2. Утверждает Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности сельского поселения. 
1.3. Определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-

ниципальных предприятий. 
1.4. Принимает правовые акты о создании муниципальных предприятий, их реорганизации 

и ликвидации в порядке, установленном решением Собрание представителей. 
1.5. Создает муниципальные учреждения, решает вопросы их реорганизации и ликвида-

ции. 
1.6. Определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-

ниципальных учреждений, порядок изменения типа муниципального учреждения в целях со-
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здания муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, а также утверждает 

их уставы и внесение в них изменений. 
1.7. Утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

и отчет о его исполнении. 
1.8. Учреждает межмуниципальные хозяйственные общества, создает некоммерческие ор-

ганизации. 
1.9. Владеет, распоряжается и пользуется в порядке, установленном федеральным, област-

ным законодательством и муниципальными правовыми актами, имуществом, закрепленным за 

Собранием представителей  или приобретенным Собранием представителей  за счет средств, 

выделенных из местного бюджета на обеспечение его деятельности. 
1.10. Осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в собственности  сельского поселения. 
1.11. Собрание представителей  дает согласие: 
1.11.1. На возмездное (приватизация) и безвозмездное отчуждение недвижимого муници-

пального имущества, в том числе приватизацию имущественных комплексов муниципальных 

унитарных предприятий, внесение недвижимого муниципального имущества в качестве вклада 

в уставные капиталы открытых акционерных обществ, в случаях, установленных настоящим 

Положением. 
1.12. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законо-

дательством, Уставом и настоящим Положением. 
2. Администрация сельского поселения (далее - Администрация) в соответствии с феде-

ральным и областным законодательством, Уставом, иными муниципальными правовыми акта-

ми сельского поселения: 
2.1. Осуществляет от имени сельского поселения права владения, пользования и распоря-

жения муниципальным имуществом сельского поселения в соответствии с федеральным зако-

нодательством Уставом и настоящим Положением. 
2.2. Вносит предложения в Собрание представителей  об отчуждении муниципального 

имущества, приватизации муниципальных унитарных предприятий. 
2.3. Принимает решения в форме постановления администрации Сельского поселения (да-

лее - постановление) о проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципаль-

ного имущества, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-

вания муниципальным имуществом, в том числе имущество муниципальной казны, состоящее 

из средств местного бюджета и муниципального договоров долгосрочной аренды (на срок бо-

лее одного года) недвижимого муниципального имущества, в том числе находящегося в хозяй-

ственном ведении или оперативном управлении. 
2.4. Организует торги по продаже муниципального имущества или права на заключение 

договоров аренды муниципального имущества, безвозмездного пользования, доверительного 

управления муниципальным имуществом. 

2.5. Принимает решения об условиях приватизации муниципального недвижимого имуще-

ства. 

2.6. Подготавливает и заключает договоры купли-продажи муниципального имущества, 

договоры залога и мены имущества, находящегося в муниципальной казне. 

2.7. Принимает решения в форме постановления о принятии имущества в дар от юридиче-

ских и физических лиц, за исключением имущества в виде денежных средств. 

2.8. Определяет порядок согласования крупных сделок, осуществление заимствований, 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителей, и иных сделок, 

осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными казенными 

предприятиями и муниципальными автономными и бюджетными учреждениями с движимым 

имуществом. 

2.9. Согласовывает осуществление сделок муниципальными унитарными предприятиями с 

движимым имуществом, находящимся в их хозяйственном ведении. 
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2.10. Принимает решения о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления и об изъятии имущества из хозяйственного ведения, оперативного 

управления, безвозмездного пользования, доверительного управления. 
2.11. Определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных унитарных пред-

приятий, учреждений. 
2.12. Управляет муниципальными учреждениями образования, культуры, физкультурно-

спортивными учреждениями, их материально-техническое снабжение. 
2.13. Подготавливает и предоставляет на государственную регистрацию документы для 

регистрации права собственности на недвижимое муниципальное имущество (в том числе на 

земельные участки под объектами недвижимости), обременения права собственности. 
2.14. Обеспечивает учет и инвентаризацию муниципального имущества, ведение реестра 

муниципального имущества, выдачу свидетельств о внесении в реестр объектов муниципально-

го имущества и выписок из реестра муниципального имущества. 
2.15. Подготавливает и заключает договоры аренды муниципального имущества, договоры 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом, договоры доверительного управле-

ния муниципальным имуществом, концессионные соглашения и иные договоры, предусматри-

вающие переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 

соглашения о расторжении таких договоров; подписание актов приема-передачи муниципаль-

ного имущества. 
2.16. Согласовывает с лицами, с которыми заключены договоры аренды, иные договоры, 

предусматривающие переход прав владения и (или) пользования (за исключением договоров 

безвозмездного пользования), передачу таких прав в отношении части или частей помещения, 

здания, строения или сооружения третьим лицам. 
2.17. Подготавливает документы о передаче муниципального имущества в федеральную, 

областную собственность, собственность иных муниципальных образований. 
2.18. Принимает решения о заключении концессионных соглашений путем проведения 

конкурса на право заключения концессионных соглашений. 
2.19. Осуществляет контроль за поступлением в местный бюджет средств от продажи, 

аренды и иных доходов от использования муниципального имущества. 
2.20. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным зако-

нодательством, Уставом, настоящим Положением и иными правовыми актами органов местно-

го самоуправления Сельского поселения  
 

Раздел 3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗНА СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Муниципальную казну составляют средства местного бюджета и иное муниципальное 

имущество, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями. 

2. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, не закрепленное за муници-

пальными предприятиями и учреждениями, переданное гражданами или юридическим лицам 

во временное владение, пользование и (или) распоряжение по гражданско-правовым договорам, 

входит в состав казны. 

3. Муниципальная казна является материально-финансовой основой для решения вопро-

сов местного значения  сельского поселения. 
4. Объекты муниципальной казны могут находиться как на территории сельского поселе-

ния, так и за его пределами. 
5. Основаниями отнесения объектов муниципального имущества к муниципальной казне 

являются: 

- отсутствие закрепления муниципального имущества за муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-

ния; 

- принятие в собственность сельского поселения из федеральной и областной собственно-
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сти, иных муниципальных образований имущества, приобретение или прием безвозмездно в 

собственность сельского поселения имущества юридических или физических лиц; 
- отсутствие собственника имущества, отказ собственника от имущества или утрата соб-

ственником права на имущество по иным основаниям, предусмотренным действующим законо-

дательством, на которое в случаях и в порядке, установленных действующим законодатель-

ством, приобретено право собственности; 

- изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, 

закрепленного за муниципальным предприятием или учреждением; 

- отказ муниципального предприятия или учреждения от права хозяйственного ведения 

или оперативного управления на муниципальное имущество; 

- имущество, оставшееся после ликвидации муниципальных предприятий и учреждений; 

- создание имущества за счет средств местного бюджета; 

- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Включение муниципального имущества в состав муниципальной казны осуществляется на 

основании постановления Администрации сельского поселения. 
Включение в состав муниципальной казны нежилых зданий и сооружений, а также нежи-

лых помещений и их частей осуществляется на основании акта инвентаризации муниципально-

го имущества, при наличии документов, подтверждающих возникновение права муниципаль-

ной собственности, а также технической документации. 

Имущество считается включенным в состав имущества, составляющего муниципальную 

казну, со дня регистрации постановления о включении имущества в состав муниципальной каз-

ны. 

6. Исключение муниципального имущество из состава муниципальной казны осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными пра-

вовыми актами по следующим основаниям: 

- в рамках гражданско-правовых сделок (продажа в рамках законодательства о приватиза-

ции, дарение, мена); 

- передача имущества в собственность Российской Федерации, областную, муниципально-

го образования; 

- передача муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальным пред-

приятиям, оперативное управление муниципальным учреждениям, а также в уставный капитал 

хозяйственных обществ; 

- списание муниципального имущества по причинам физического износа, сноса, ликвида-

ции по решению собственника или при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях; 

- по решению суда; 

- по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

7. Основанием для исключения муниципального имущества из состава муниципальной 

казны является: 

7.1. Решения Собрание представителей  о даче согласия на: 
- отчуждение имущества из муниципальной собственности в государственную (федераль-

ную и областную) собственность, в муниципальную собственность других муниципальных об-

разований. 

7.2. Постановления Администрации сельского поселения  при: 
- передачи имущества в уставный капитал хозяйственных обществ; 

- сносе недвижимого имущества, составляющего муниципальную казну; 

- утрате имущества в связи со стихийными бедствиями и иными чрезвычайными ситуаци-

ями; 

- передаче имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям, оператив-

ное управление муниципальным учреждениям; 
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- списании движимого имущества по причинам его физического износа. 

7.3. Вступившие в законную силу решения суда. 

8. Имущество считается исключенным из состава муниципальной казны со дня принятия 

постановления Администрации сельского поселения об исключении муниципального имуще-

ства из состава муниципальной казны. 
9. Учет, управление имуществом муниципальной казны от имени сельского поселения 

осуществляет Администрация сельского поселения за счет средств местного бюджета. 
10.  Сельское поселение отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом, входящим в состав муниципальной казны. 
 

Раздел 4. УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

1. Имущество муниципальной собственности сельского поселения подлежит обязательно-

му учету. 
2. Имущество, входящее в состав муниципальной казны, подлежит учету в Реестре муни-

ципального имущества  сельского поселения  (далее - Реестр). 
Ведение Реестра возлагается на специалиста администрации сельского поселения (ре-

естродержатель). 
3. Учет имущества, составляющего муниципальную казну, осуществляется в соответствии 

с Приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана сче-

тов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), ор-

ганов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фон-

дами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Ин-

струкции по его применению" и нормативными правовыми актами Администрации Сельского 

поселения. 
4. Право муниципальной собственности на недвижимое имущество казны и сделки с ним 

подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним". 

5. Порядок предоставления информации из Реестра, состав информации о муниципальном 

имуществе осуществляется в соответствии с Порядком ведения органами местного самоуправ-

ления реестров муниципального имущества, утвержденным Приказом Минэкономразвития 

Российской Федерации от 30.08.2011 N 424. 

6. Учет имущества, составляющего муниципальную казну, его движение осуществляет 

специалист администрации Сельского поселения путем занесения соответствующих сведений в 

Реестр. 
7. Реестры являются собственностью сельского поселения и его информационным ресур-

сом. 
8. Объектами учета в реестрах являются: 

- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строение, 

сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое 

помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмер-

ного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недви-

жимости); 

- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вкла-

ды) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное 

не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превышает размер, установ-

ленный решениями представительных органов соответствующих муниципальных образований, 

а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными му-

ниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 3 но-
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ября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 12 января 

1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 
- муниципальные унитарные предприятия и учреждения, хозяйственные общества, това-

рищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муни-

ципальным образованиям, иные юридические лица, учредителем (участником) которых являет-

ся муниципальное образование. 

9. Внесение изменений в Реестр осуществляется Администрацией  на основании поста-

новления; акта о приеме-передаче объекта; договора купли-продажи имущества; решения суда. 
10. Ведение реестров осуществляется на бумажных и электронных носителях. В случае 

несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет информация на бумаж-

ных носителях. 

Реестры должны храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, 

с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и под-

делки информации. 

Документы реестров хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 

г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". 

В отношении объектов казны  сельского поселения Русская  Васильевка   сведения об объ-

ектах учета и записи об изменении сведений о них вносятся в реестр на основании надлежащим 

образом заверенных копий документов, подтверждающих приобретение сельским поселением  

имущества, возникновение, изменение, прекращение права муниципальной собственности на 

имущество, изменений сведений об объектах учета. Копии указанных документов предостав-

ляются специалисту администрации сельского поселения в 2-недельный срок с даты возникно-

вения, изменения или прекращения права собственности сельского поселения на имущество 

(изменения сведений об объекте учета) должностными лицами органов местного самоуправле-

ния, ответственными за оформление соответствующих документов. 
11. В случае если установлено, что имущество не относится к объектам учета либо имуще-

ство не находится в собственности сельского поселения,  не подтверждены права лица на муни-

ципальное имущество, правообладателем не представлены или представлены не полностью до-

кументы, необходимые для включения сведений в реестр,  Администрация, принимает решение 

об отказе  включения сведений об имуществе в реестр. 
При принятии решения об отказе включения в реестр сведений об объекте учета правооб-

ладателю направляется письменное сообщение об отказе (с указанием его причины). 

Решение Администрации об отказе включения в реестр сведений об объектах учета может 

быть обжаловано правообладателем в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
12. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах, носят открытый характер и 

предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из реестров. 

Предоставление сведений об объектах учета осуществляется специалистами администра-

ции, на основании письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса. 

 
 

Раздел 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБ-

СТВЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, 

СОБСТВЕННОСТЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В СОБСТВЕННОСТЬ ИНЫХ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

1. Прием имущества в муниципальную собственность из федеральной собственности, соб-

ственности Самарской области и собственности иных муниципальных образований, независимо 

от закрепления этого имущества за предприятиями, учреждениями, а также из других форм 

собственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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2. Имущество, находящееся в федеральной собственности, собственности Самарской об-

ласти, собственности иных муниципальных образований, граждан и юридических лиц, которое 

может находиться в  муниципальной собственности, принимается в муниципальную собствен-

ность безвозмездно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
3. С инициативой о передаче имущества в муниципальную собственность обращается 

уполномоченное лицо. В предложении о приеме имущества в муниципальную собственность 

должна содержаться информация о предлагаемом к передаче имуществе (наименование и коли-

чество имущества; адресная привязка, общая площадь объекта недвижимости, иные характери-

стики об объектах недвижимости; границы и протяженность сетей, марки кабелей, диаметр 

труб и т.п.) и всех обременениях передаваемого имущества. 

4. Прием имущества в муниципальную собственность осуществляется на основании реше-

ния Собрание представителей, принимаемого в соответствии с заключением Администрации о 

целесообразности приема имущества в муниципальную собственность, а также на основании 

представляемых принимающей и передающей стороной документов, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
5. Основаниями для отказа в приеме имущества в муниципальную собственность, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством, являются: 

1)  непредставление заявителем документов, необходимых для принятия решения; 
2) нецелесообразность приема имущества в муниципальную собственность, обоснованная 

заключением Администрации; 

3) наличие зарегистрированных ограничений предлагаемого к передаче имущества, ис-

ключающих возможность использования указанного имущества; 

4) отсутствие муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения 

муниципального образования, предназначенного для содержания и эксплуатации предлагаемо-

го к передаче имущества. 

6. Право муниципальной собственности на принимаемое в собственность имущество воз-

никает с даты подписания сторонами актов приема-передачи движимого имущества или с даты 

государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

7. Передача имущества из муниципальной собственности в федеральную собственность, 

собственность Самарской области, в собственность иных муниципальных образований осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации Администрацией на 

основании решения Собрание представителей. 
8. Собрание представителей принимает решение о передаче или об отказе в передаче 

имущества из муниципальной собственности в федеральную собственность, собственность  

Самарской  области, в собственность иных муниципальных образований с учетом заключения 

Администрации мнения правообладателей указанного имущества, а также с соблюдением иных 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
9. С инициативой о передаче имущества из муниципальной собственности обращается 

уполномоченное лицо. В предложении о передаче имущества из муниципальной собственности 

должна содержаться информация о предлагаемом к передаче имуществе (наименование и коли-

чество имущества; адресная привязка, общая площадь объекта недвижимости, иные характери-

стики объектов недвижимости; границы и протяженность сетей, марки кабелей, диаметр труб и 

т.п.). 

10. Передача имущества из муниципальной собственности осуществляется безвозмездно. 

11. Право муниципальной собственности на передаваемое из муниципальной собственно-

сти имущество прекращается с даты подписания сторонами акта приема-передачи движимого 

имущества или с даты государственной регистрации прекращения права собственности на не-

движимое имущество, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
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Раздел 6. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ, ЗАКРЕПЛЕННЫМ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

1. Передача имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управления 

 

1.1. По решению собственника (учредителя) муниципальное имущество может быть за-

креплено: 

- на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием, основан-

ном на праве хозяйственного ведения; 

- на праве оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, осно-

ванным на муниципальной собственности, принимается в муниципальную собственность без-

возмездно, если иное праве оперативного управления (казенным предприятием), либо за муни-

ципальным учреждением. 

1.2. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления на муниципальное 

имущество, закрепляемое за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждени-

ями, возникает с момента передачи объектов на их баланс на основании акта приема-передачи 

муниципального имущества (передаточный акт), подписанного руководителем предприятия 

или учреждения и собственником (учредителем). 

В передаточном акте указываются сведения о количестве, о составе передаваемого муни-

ципального имущества, его фактическое состояние, а также стоимость передаваемого имуще-

ства. Передаваемое муниципальное имущество должно быть индивидуально определено. 

1.3. Имущество, приобретенное (произведенное) предприятием или учреждением в ходе 

осуществления уставной деятельности, поступает в их хозяйственное ведение или оперативное 

управление с момента регистрации этого имущества на счетах бухгалтерского учета предприя-

тия, учреждения. 

1.4. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления недвижимым муни-

ципальным имуществом наступает у предприятия или учреждения с момента государственной 

регистрации этих прав. 

 

2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, закрепленным за муници-

пальными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения 

и оперативного управления 

2.1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения используют 

закрепленное за ними муниципальное имущество в соответствии с заданиями собственника, 

задачами их деятельности, определенными уставами, целевым назначением предоставленных 

для этих целей объектов муниципального имущества. 

2.2. Муниципальное унитарное предприятие вправе распоряжаться принадлежащим ему 

на праве хозяйственного ведения недвижимым имуществом: отчуждать, сдавать его в аренду, 

отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом только с согласия 

собственника. 

Остальным имуществом, принадлежащем муниципальному предприятию, основанному на 

праве хозяйственного ведения, оно распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" или иными правовыми актами. 

2.3. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закреп-

ленным за ним на праве оперативного управления муниципальным имуществом только с согла-

сия Администрации. 

Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию, если иное 
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не предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

2.4. Муниципальное бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распо-

ряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или при-

обретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на при-

обретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления муниципальным имуществом 

бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

2.5. Муниципальное автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоря-

жаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним учредителем или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе не-

движимым имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях". 

2.6. Плоды, продукция и доходы от использования муниципального имущества, находяще-

гося в хозяйственном ведении или оперативном управлении, а также имущество, приобретен-

ное унитарным предприятием или учреждением по договору или иным основаниям, поступают 

в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учреждения в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 

правовыми актами. 

 

Раздел 7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ-

СТВА ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИНЫХ 

ЛИЦ ПО ДОГОВОРУ 
 

1. Условия передачи муниципального имущества 

 

1.1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-

верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

1.2. Решение в форме Постановления о заключении договоров аренды, договоров безвоз-

мездного пользования, договоров доверительного управления муниципальным имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оператив-

ного управления в соответствии с пунктом 1.1 настоящего раздела, принимает Администрация 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. В безвозмездное пользование муниципальное имущество может передаваться следу-

ющим категориям пользователей: 

- организациям, финансируемым полностью или частично из областного или федерально-

го бюджета; 

- органам местного самоуправления; 

- органам местного самоуправления городских и сельских поселений; 

- муниципальным предприятиям и учреждениям, собственником которых является муни-

ципальное образование сельское поселение; 
- некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и 

общественных организаций (объединений) (в том числе политическим партиям). 

1.4. Начальная цена договора, в случае если договор является возмездным, определяется 
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на основании федерального законодательства об оценочной деятельности. 

 

Раздел 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ, 

РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХО-

ЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ ИЛИ ОПЕРАТИВНОМ  УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

В порядке, предусмотренном пунктом 1.1 раздела 7 настоящего Положения, осуществля-

ется заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования, в отношении: 

- муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хозяйственно-

го ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям; 

- муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управ-

ления за муниципальными автономными учреждениями; 

- муниципального имущества, которое принадлежит на праве оперативного управления 

муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, органам местного самоуправления. 

 

 

Раздел 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
 

Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных 

в разделах 7 и 8 настоящего Положения, и перечень случаев заключения указанных договоров 

путем проведения торгов в форме конкурса установлены Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 N 67 

"О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-

воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципаль-

ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных до-

говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса". 

 

Раздел 10. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. В целях повышения эффективности использования муниципальное имущество может 

быть передано в доверительное управление, за исключением имущества, находящегося в хозяй-

ственном ведении или в оперативном управлении. 

2. Учредителем доверительного управления муниципальным имуществом от имени сель-

ского поселения выступает Администрация сельского поселения. 
3. Доверительное управление муниципальным имуществом осуществляется на основании 

договора о доверительном управлении в интересах учредителя управления. 

4. Договор доверительного управления муниципальным имуществом может быть заклю-

чен только с лицом, выигравшим торги на право заключения указанного договора. 

Срок договора доверительного управления не может превышать пяти лет. 

5. Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или ком-

мерческая организация, за исключением унитарного предприятия. 

6. Имущество не подлежит передаче в доверительное управление государственному орга-

ну или органу местного самоуправления. 

7. Передача муниципального имущества в доверительное управление не влечет перехода 

права собственности на него к доверительному управляющему. 

8. Осуществляя доверительное управление муниципальным имуществом, доверительный 

управляющий может с согласия Администрации передать права владения и (или) пользования 

данным имуществом третьим лицам с учетом требований Гражданского кодекса Российской 
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Федерации и ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

9. Государственная регистрация передачи в доверительное управление недвижимого иму-

щества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

10. Договор доверительного управления прекращается в случаях, предусмотренных зако-

нодательством. 

 

Раздел 11. УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ  ХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 
 

1. Для осуществления полномочий сельского поселения как собственника пакетов акций 

(долей, паев) в уставных капиталах юридических лиц Администрацией назначаются представи-

тели сельского поселения в органы управления этих юридических лиц. 
Представителями сельского поселения Старое Максимкино в органах управления юриди-

ческих лиц в установленном порядке могут назначаться физические лица, прошедшие конкурс-

ный отбор на должность представителя сельского поселения в органе управления юридического 

лица, и муниципальные служащие Администрации. 
2. Назначение представителя  сельского поселения в орган управления юридического лица 

из числа муниципальных служащих Администрации осуществляется при условии включения в 

должностную инструкцию вышеуказанного лица права представлять интересы сельского посе-

ления в органе управления юридического лица. 
 

Раздел 12. ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

1. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 

находящегося в собственности сельского поселения муниципального имущества в собствен-

ность физических и (или) юридических лиц. 
2. Приватизация имущества сельского поселения осуществляется Администрацией в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, а также решениями Со-

брания представителей 

 

Раздел 13. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В  ЗАЛОГ 
 

1. В целях обеспечения исполнения обязательств сельского поселения,  предприятий  пе-

ред третьими лицами может передаваться в залог муниципальное имущество: 
- составляющее муниципальную казну; 

- принадлежащее предприятию на праве хозяйственного ведения. 

2. Муниципальное имущество может быть предметом залога для обеспечения исполнения 

обязательств третьих лиц. 

3. Залог имущества, находящегося в муниципальной казне. 

3.1. Муниципальное имущество, находящееся в муниципальной казне, по решению Адми-

нистрации может передаваться в залог в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Положением, за исключением муниципального имущества, не 

подлежащего приватизации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Залог имущества, находящегося в муниципальной казне, возникает в силу договора, 

заключаемого Администрацией с кредитором по обеспечиваемому залогом обязательству. 

3.3. Требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости заложенного 

муниципального имущества по решению суда. 

3.4. Заключение соглашения об обращении взыскания на заложенное муниципальное 

имущество во внесудебном порядке не допускается. 

4. Залог муниципального имущества, принадлежащего предприятию на праве хозяйствен-
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ного ведения. 

4.1. Предприятие в целях обеспечения исполнения обязательств может в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, передавать в 

залог движимое и недвижимое муниципальное имущество, принадлежащее ему на праве хозяй-

ственного ведения, кроме имущества, предназначенного для непосредственного использования 

в производственном процессе, а также не подлежащего приватизации в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

4.2. Передача предприятием в залог объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

ему на праве хозяйственного ведения, может осуществляться при условии получения письмен-

ного согласия собственника - постановления Администрации  сельского поселения. 
4.3. Предприятие для получения разрешения на залог недвижимого имущества, принадле-

жащего ему на праве хозяйственного ведения, направляет письменное заявление в Админи-

страцию с приложением: 

- проекта договора о залоге; 

- заключения независимого профессионального оценщика о рыночной стоимости переда-

ваемого в залог муниципального имущества; 

- финансово-экономического обоснования возможности выполнения предприятием обяза-

тельств, обеспечиваемых залогом муниципального имущества, в сроки, устанавливаемые дого-

вором о залоге этого имущества. 

4.4. Администрация вправе отказать предприятию в выдаче разрешения на залог муници-

пального имущества, принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения, если представлен-

ные предприятием документы не соответствуют законодательству Российской Федерации и 

настоящему Положению, а также в случае, если в отношении предприятия: 

- принято решение о его приватизации, реорганизации или ликвидации; 

- возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

4.5. При соответствии документов, представленных предприятием, законодательству Рос-

сийской Федерации и настоящему Положению, Администрация сельского поселения в 5-

дневный срок со дня поступления этих документов издает постановление о разрешении пред-

приятию внесения в залог принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения муниципаль-

ного имущества с приложением документов, представленных предприятием. 

 

Раздел 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Контроль за управлением и распоряжением имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности сельского поселения, эффективностью и целесообразностью его использо-

вания осуществляет в пределах своей компетенции Собрание представителей и Глава  сельско-

го поселения. 
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