
  

ПОРОЖНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

 РЕШЕНИЕ 
 
 

18.09.2019                                                                                                                          № 19/2 

с. Порожнее 

 

 

О внесении изменений в Решение №2/3 от 08.02.2011 года «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной 

собственности муниципального образования Порожненский сельсовет Шипуновского 

района Алтайского края» 

 

  

     В соответствии  с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», протестом прокуратуры 

Шипуновского района, Порожненский сельский Совет депутатов  

                                          РЕШИЛ: 

1.Внести  изменения в Решение Порожненского сельского Совета депутатов от 08.02.2011 

№ 2/3 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения объектами 

муниципальной собственности муниципального образования Порожненский сельсовет 

Шипуновского района Алтайского края»(в редакции  Решение 8/3 от 29.11.2011г.) 

Пункт 2 главы 8 Положения дополнить словами следующего содержания: 

«Изменения, внесенные в устав унитарного предприятия, или устав унитарного 

предприятия в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном статьей 10  Федерального закона № 161-ФЗ от 14.11.2002г,  для 

государственной регистрации унитарного предприятия. 

Изменения, внесенные в устав унитарного предприятия, или устав унитарного 

предприятия в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации, а в случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом, с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц.»  

Главу 10 Положения дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

« 5. Изменения в устав бюджетного или казенного учреждения вносятся в порядке, 

установленном местной администрацией муниципального образования -  в отношении 

муниципальных бюджетных или казенных учреждений (Порядок утвержден статьей 39 

Устава муниципального образования Порожненский сельсовет) 

Пункт 4 главы 18 Положения исключить.  

Пункт 2 Положения дополнить словами следующего содержания: 

« за исключением оснований, регулируемых  пунктом 1 статьи 17.1 Федерального 

закона РФ от 26.07.2007 № 7-ФЗ «О защите конкуренции» 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                                                                    Н.В. Говоркова 
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                                                                                            Приложение № 1   

                                                                                             к решению Совета депутатов №19/2 

                                                                                             от 18.09.2019 

Положение 

о порядке управления и распоряжения объектами 

 муниципальной собственности  муниципального образования 

Порожненский сельсовет Шипуновского района Алтайского края    

 

Раздел 1. Общие положения 

Глава 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением 

 

1. Данное Положение разработано в соответствии федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от  

08.05.2010 № 83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений».  

2. Положением регулируются отношения, возникающие в процессе управления  и 

распоряжения объектами муниципальной собственности Порожненского сельсовета, 

осуществляемые Порожненским сельским Советом депутатов и Администрацией 

сельсовета. 

3. Действие Положения не распространяется на отношения, связанные с управлением 

земельными, водными и иными природными ресурсами, а также отношения, связанные с 

приватизацией муниципальных унитарных предприятий. 

  

Глава 2. Понятия, используемые в настоящем Положении 

 

 В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1) объекты муниципальной собственности: 

 -имущество, переданное сельсовету в результате разграничения собственности 

между районом и сельсоветом на основании законодательства и согласительных 

процедур; 

-имущество, переданное в собственность сельсовета государственными органами и 

предприятиями; 

 -имущество, поступившее в собственность сельсовета по иным, допускаемым 

законодательством основаниям; 

            -плоды и доходы, полученные в результате использования имущества, указанного в 

настоящем пункте; 

2) акции, закрепленные в собственности сельсовета - акции акционерных обществ, 

приобретенные сельсоветом в результате преобразования муниципальных унитарных 

предприятий в акционерные общества и не подлежащие продаже в течение определенного 

периода; 

3) управление и распоряжение объектами муниципальной собственности сельсовета– 

деятельность муниципальных органов сельсовета по осуществлению полномочий 



собственника (сельсовета), связанная с использованием имущества в интересах  

сельсовета; 

4) казна сельсовета – сельские финансы и иное муниципальное имущество не 

закрепленное на праве  хозяйственного ведения за  муниципальными унитарными 

предприятиями или оперативного управления за  учреждениями, находящееся на 

территории сельсовета; 

5) владение акциями, находящимся в собственности сельсовета - осуществление прав, 

связанных с участием в управлении делами акционерного общества, в интересах 

сельсовета. 

6) отраслевой орган управления администрации сельсовета - структурное подразделение 

администрации сельсовета, в ведении которого находится определенная сфера экономики 

сельсовета либо сфера образования, культуры  здравоохранения и т.д. Указанные органы 

могут не обладать статусом юридического лица. 

 

Глава 3. Нормативная основа управления и распоряжения объектами  

муниципальной собственности 

 

1. Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности сельсовета 

осуществляется на основании и в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными 

законами, законами Алтайского края и иными правовыми актами, принимаемыми 

федеральными и краевыми органами государственной власти, а также решениями, 

принимаемыми Порожненским сельским Советом депутатов и постановлениями, 

принимаемыми главой  сельсовета в соответствии с настоящим Положением. 

2.  Во исполнение решений, принимаемых Порожненским сельским Советом депутатов по 

вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью, относящихся к его 

компетенции, глава  сельсовета издает постановления и распоряжения. 

3. Правовые акты Порожненского сельского Совета депутатов и главы сельсовета не 

должны противоречить данному Положению. 

     Правовые акты главы сельсовета не должны противоречить нормативным актам 

Порожненского сельского Совета депутатов. 

4. В случаях противоречия между настоящим Положением, иными правовыми актами  

Порожненского сельского Совета депутатов и актами главы сельсовета действует 

настоящее Положение. 

 

Раздел 2. Полномочия органов местного самоуправления, 

осуществляющих  управление и распоряжение 

объектами муниципальной собственности Порожненского сельсовета 

 

Глава 4. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление и 

распоряжение объектами  муниципальной собственности Порожненский сельсовет 

 

1. Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности осуществляют 

следующие муниципальные органы: 

 - Порожненский сельский Совет депутатов; 

 - глава Порожненского сельсовета; 

  

 

Глава 5. Порожненский сельский Совет депутатов 

 

1. Порожненский сельский Совет депутатов, осуществляя управление и распоряжение 

объектами муниципальной собственности сельсовета: 



 -рассматривает и утверждает бюджет района на основе проекта, предложенного 

главой сельсовета, изменения и дополнения к нему, отчет о его исполнении; 

 -принимает решение о передаче объектов права муниципальной собственности 

сельсовета в федеральную собственность, собственность Алтайского края, либо о 

приобретении имущества из собственности  Российской Федерации, края  в собственность 

сельсовета в случаях и порядке, установленном федеральными законами, законами края, 

иными правовыми актами; 

           -устанавливает ставки арендной платы, предоставляет льготы за использование 

муниципального имущества. 

            - принимает решение о передаче объектов муниципальной собственности в 

собственность  муниципального образования района и принятии имущества в 

муниципальную собственность сельсовета. 

 

Глава 6. Глава сельсовета  

 

 1.Глава сельсовета, осуществляя управление объектами муниципальной 

собственности, принимает следующие постановления: 

 -о создании, ликвидации и реорганизации муниципальных унитарных предприятий 

и  муниципальных учреждений по согласованию с сельским Советом депутатов;  

 -об участии сельсовета в создании хозяйственных обществ и других организаций 

совместно с иными лицами и о внесении объектов прав собственности в уставный капитал 

указанных юридических лиц; 

 -о передаче в безвозмездное пользование объектов прав собственности сельсовета, 

составляющих казну  сельсовета, в соответствии с настоящим Положением; 

            -об отчуждении движимого имущества, находящегося в эксплуатации; 

- о досрочной продаже акций, закрепленных в собственности сельсовета с 

согласия сельского Совета депутатов; 

- об отчуждении акций (долей), находящихся в собственности сельсовета в 

результате его участия в создании хозяйственных обществ и других 

организаций совместно с иными лицами с согласия сельского Совета депутатов; 

 -другие постановления в пределах своей компетенции, принятие которых может 

быть поручено главой сельсовета иным должностным лицам администрации сельсовета в 

установленном им порядке. 

              

Глава 7. Администрация сельсовета 

 

 1. Администрация сельсовета является муниципальным органом, уполномоченным 

рассматривать и решать вопросы, связанные с учетом, переоценкой, инвентаризацией 

муниципального имущества, а также с его продажей, передачей в аренду, залог, 

безвозмездное пользование и  доверительное управление, а также иные вопросы, 

связанные с распоряжением имуществом муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями. 

 2. Органы местного самоуправления контроль за использованием по назначению и 

сохранностью принадлежащего муниципальным унитарным предприятиям и 

муниципальным учреждениям имущества. 

 3. Администрация, осуществляя управление и распоряжение объектами 

муниципальной собственности, во исполнение постановлений  главы сельсовета: 

 -принимает участие в ликвидации, реорганизации муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений; 

            - принимает участие в подготовке уставов муниципальных унитарных предприятий 

и учреждений; 



 -осуществляет также другие полномочия, предусмотренные федеральными 

законами, законами Алтайского края, настоящим Положением и иными правовыми 

актами.  

            4. Администрация сельсовета, во исполнение законодательства РФ и решений 

сельсовета Совета депутатов:  

 -ведет реестр объектов муниципальной собственности сельсовета; 

 - может выступать арендодателем муниципального имущества;  

 -осуществляет приватизацию муниципального имущества  в порядке, 

установленном нормативными актами РФ. 

           -выступает от имени собственника при решении вопросов, связанных с 

банкротством муниципальных унитарных  предприятий. 

 -принимают участие в подготовке проектов постановлений главы сельсовета о 

создании, ликвидации, и реорганизации муниципальных учреждений; 

 -выступают учредителями муниципальных учреждений; 

-осуществляют другие полномочия, предусмотренные федеральными законами, 

законами Алтайского края и нормативными правовыми актами сельсовета. 

   - составляет проект  бюджета  сельсовета; 

 -обеспечивает исполнение  бюджета  сельсовета; 

 - ведет учет исполнения  бюджета сельсовета, составляет отчет о его исполнении; 

 -осуществляет другие полномочия, предусмотренные федеральными законами, 

законами Алтайского края и иными правовыми актами сельсовета. 

 

РАЗДЕЛ 3. Муниципальные унитарные предприятия 

и муниципальные учреждения 

 

Глава 8. Порядок учреждения муниципальных  унитарных  предприятий 

 

1. Муниципальное  унитарное  предприятие  учреждается на основании  

соответствующего постановления  главы сельсовета. 

2. Устав муниципального унитарного предприятия утверждается администрацией 

сельсовета после согласования администрации сельсовета. 

Изменения, внесенные в устав унитарного предприятия, или устав унитарного 

предприятия в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном статьей 10  Федерального закона № 161-ФЗ от 14.11.2002г,  для 

государственной регистрации унитарного предприятия. 

Изменения, внесенные в устав унитарного предприятия, или устав унитарного 

предприятия в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации, а в случаях, установленных настоящим 

Федеральным законом, с момента уведомления органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц. 

             3 Муниципальное имущество закрепляется за муниципальным унитарным 

предприятием администрацией сельсовета на праве хозяйственного ведения. 

4. Муниципальное образование  имеет право на получение части прибыли от 

использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципального 

унитарного предприятия. 

Указанное право реализуется сельсоветом путем определения Порожненским 

сельским Советом депутатов  размера обязательных отчислений от прибыли 

муниципальных унитарных предприятий в бюджет сельсовета. 

            Руководитель муниципального унитарного предприятия назначается главой  

сельсовета. 

            Назначение руководителя предприятия производится путем заключения с ним 

контракта и издания соответствующего распоряжения администрацией сельсовета. 
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Глава 9. Ликвидация и реорганизация муниципального унитарного предприятия. 

 

             Решение о ликвидации реорганизации муниципального унитарного предприятия 

принимается главой сельсовета по согласованию с сельским Советом депутатов.  

             Реорганизация и ликвидация предприятий производится в общем порядке, 

установленном для реорганизации и ликвидации юридических лиц, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

 

 

 

Глава 10. Порядок создания муниципальных учреждений 

 

1. Муниципальное учреждение создается решением главы сельсовета по 

согласованию с сельсовета Советом депутатов. 

2. Учредителем муниципального учреждения выступает администрации сельсовета. 

3. Муниципальное имущество закрепляется за муниципальным  учреждением 

администрацией сельсовета на праве оперативного управления. Учреждение, которому 

имущество принадлежит на праве оперативного управления, владеет, пользуется и 

распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с 

действующем законодательством РФ. 

             4. Руководитель муниципального учреждения назначается соответствующим 

отраслевым органом управления администрации сельсовета. Если соответствующий 

отраслевой орган управления не обладает статусом юридического лица, назначение 

производится главой сельсовета. 

 Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. 

Доходы от использования муниципального имущества поступают в местные 

бюджеты. Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен для 

исполнения расходных обязательств муниципального образования. Использование 

органами местного самоуправления иных форм образования и расходования денежных 

средств для исполнения расходных обязательств муниципальных образований не 

допускается. 

                  Назначение руководителя муниципального учреждения производится путем 

заключения с ним трудового договора и издания соответствующего распоряжения. 

Согласно Федеральному закону от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правого положения государственных (муниципальных) учреждений», вступившим в 

законную силу с 01.01.2011, определение порядка создания муниципальных учреждений 

отнесено к ведению исполнительного органа местного самоуправления. 

5. Изменения в устав бюджетного или казенного учреждения вносятся в 

порядке, установленном местной администрацией муниципального образования -  в 

отношении муниципальных бюджетных или казенных учреждений. (Порядок 

утвержден статьей 39 Устава муниципального образования Порожненский 

сельсовет). 

 

 

Раздел 4. Доверительное управление объектами 

муниципальной собственности 

 

Глава 11. Порядок передачи объектов муниципальной собственности в 

доверительное управление 



               Доверительное управление объектами муниципальной собственности сельсовета 

- это деятельность по осуществлению юридическими и физическими лицами переданных 

им органами местного самоуправления правомочий, связанных с использованием 

имущества в целях, определяемых договором доверительного управления. 

 1. В доверительное управление могут быть переданы следующие объекты 

муниципальной собственности сельсовета:  

 -имущественные комплексы; 

 -отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, составляющие 

казну; 

 -ценные бумаги; 

 -другое имущество. 

 2. В доверительное управление могут быть переданы акции, находящиеся в 

собственности сельсовета. Акции одного акционерного общества могут  быть переданы в 

доверительное управление одному лицу либо нескольким лицам по отдельным договорам. 

 Имущество, принадлежащее сельсовету на праве собственности, может быть 

передано по договору в доверительное управление только по результатам проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением 

оснований, регулируемых  пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона РФ от 

26.07.2007 № 7-ФЗ «О защите конкуренции». 

 

 

Раздел 5. Безвозмездное пользование муниципальным имуществом. 

Глава 12. Порядок передачи муниципального имущества в безвозмездное 

пользование 

 

 1. Объекты права собственности Порожненского сельсовета, находящиеся в 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, в оперативном 

управлении муниципальных учреждений, а также составляющую казну сельсовета могут 

быть переданы в безвозмездное пользование по договорам, заключаемым в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим 

Порядком.  

 2. Недвижимое имущество, являющееся собственностью сельсовета, может быть 

передано в безвозмездное пользование федеральным и краевым органам управления, 

районными организациям и учреждениям, согласно законодательства РФ и Алтайского 

края. 

 3. Муниципальные унитарные предприятия самостоятельно передают 

принадлежащее им на праве хозяйственного ведения движимое имущество в 

безвозмездное пользование, недвижимое имущество передают с согласия Администрации 

сельсовета. 

4. Для получения согласия на передачу недвижимого имущества в безвозмездное 

пользование муниципальные унитарные предприятия представляют в Администрацию 

сельсовета следующие документы: 

 -письменное обращение с просьбой дать согласие на передачу имущества в 

безвозмездное пользование; 

 -проект договора безвозмездного пользования; 

 -технический паспорт передаваемых нежилых помещений; 

 -учредительные документы ссудополучателя; 

 -заключение соответствующего отраслевого органа управления администрации 

сельсовета. 

 5. Администрация  сельсовета обязана рассмотреть обращение муниципального 

унитарного предприятия, учреждения и принять решение в течение 10 дней со дня 



представления муниципальным унитарным предприятием  вышеперечисленных 

документов. 

 6. Согласие Администрации сельсовета на передачу имущества в безвозмездное 

пользование оформляется путем издания соответствующего распоряжения. Отказ в 

удовлетворении просьбы направляется муниципальному унитарному предприятию в 

письменном виде с указанием мотивов отказа. 

7. Передача объектов муниципальной собственности сельсовета, находящихся в 

оперативном управлении муниципальных учреждений администрации сельсовета на 

основании письменного обращения муниципального учреждения или с его согласия. К 

письменному обращению муниципального учреждения должны прилагаться документы, 

согласно настоящего Положения.  

 

Раздел 6. Аренда объектов муниципальной собственности 

 

Глава 13. Порядок передачи в аренду объектов муниципальной собственности 
 

 1. Объекты муниципальной собственности, находящиеся в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий, в оперативном управлении муниципальных 

учреждений, либо поступившие в самостоятельное распоряжение муниципальных 

учреждений, а также составляющие казну сельсовета, могут быть сданы в аренду 

юридическим и физическим лицам по договорам, заключаемым в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Положением и другими нормативными правовыми 

актами сельсовета.   

2. Аренда объектов муниципальной собственности, сопряженная  со снижением их 

эксплуатационных качеств, не допускается. 

 3. Муниципальные унитарные предприятия самостоятельно сдают в аренду 

принадлежащее им на праве хозяйственного ведения движимое имущество, если иное не 

предусмотрено нормативными правовыми актами РФ. 

 Муниципальное  унитарное предприятия сдают в аренду принадлежащее им на 

праве хозяйственного ведения недвижимое имущество с согласия администрации 

сельсовета. 

 4. Для получения согласия на сдачу имущества в аренду муниципальное унитарное 

предприятие представляет в администрацию сельсовета следующие документы: 

 -письменное обращение с просьбой дать согласие на сдачу имущества в аренду; 

 -проект договора аренды; 

 -технический паспорт сдаваемых в аренду нежилых помещений; 

 -учредительные документы арендатора - юридического лица либо копию 

свидетельства о регистрации физического лица-арендатора в качестве предпринимателя; 

 -заключение администрации сельсовета. 

 5. Администрация сельсовета обязан рассмотреть обращение муниципального 

унитарного предприятия и принять решение в течение десяти дней со дня представления 

муниципальным унитарным предприятием документов, указанных в  пункте 4 главы 14 

настоящего Положения. 

Отказ в удовлетворении просьбы направляется муниципальному унитарному 

предприятию в письменном виде с указанием мотивов отказа. 

 6. Муниципальное учреждение вправе сдавать в аренду лишь те объекты 

муниципальной собственности сельсовета, которые в соответствии с гражданским 

законодательством поступают в самостоятельное распоряжение учреждения. 

 Сдача в аренду объектов муниципальной собственности, в отношении которых 

муниципальное учреждение обладает правом оперативного управления, осуществляется 

администрацией  сельсовета на основании письменного обращения муниципального 



учреждения с процедурой проведения торгов. Объекты муниципальной собственности 

составляющие сельскую казну передаются  в аренду в соответствии с постановлением 

главы сельсовета через конкурс или аукцион.  

 

Глава 14. Договор аренды   объектов муниципальной собственности 

 

 1. Договор аренды должен соответствовать требованиям, предъявляемым к его 

форме и содержанию гражданским законодательством РФ.  

 При заключении договора аренды недвижимого имущества, принадлежащего 

муниципальным унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения, стороны 

руководствуются примерным договором аренды, утвержденным администрации 

сельсовета. 

 2. Договор аренды, заключенный с согласия администрации сельсовета, может 

быть изменен и дополнен лишь с согласия администрации сельсовета. 

 3. Администрация сельсовета ведет учет заключенных им договоров аренды, а 

также договоров аренды, заключенных с его согласия. При этом один экземпляр договора 

аренды, заключенного с согласия администрации сельсовета, находится в администрации 

сельсовета. 

 4. В отдельном договоре, заключаемом между балансодержателем сданного в 

аренду имущества и арендатором, может быть закреплено соглашение сторон о 

распределении затрат, связанных с содержанием помещений и оплатой коммунальных 

услуг. 

 

Глава 15. Арендная плата 
 

 1.Арендная плата (ставки арендной платы), подлежащая перечислению в бюджет 

сельсовета, ранее заключенных договоров определяется сельским Советом депутатов, а 

вновь заключаемых на основании независимой рыночной оценки и результатов 

проведенных торгов.   

Сумма арендной платы, подлежащей перечислению в бюджет сельсовета, 

устанавливается в договоре аренды без учета средств (расходов), связанных с оплатой 

коммунальных услуг и налогов. 

Льготы по арендной плате устанавливается сельским Советом депутатов. 

 2. Арендная плата по договорам аренды, заключенных администрации сельсовета, 

либо с его согласия, в полном размере перечисляется арендатором в сельский бюджет и 

является обязательным платежом (арендная плата по договорам, заключенным 

муниципальным унитарным предприятием поступает на счет  данного предприятия). 

            Арендатор направляет в администрацию сельсовета копию платежного документа 

о перечислении арендной платы в сельский бюджет. 

 По решению сельского Совета депутатов полученная арендная плата может быть 

использована балансодержателем на содержание и укрепление материально-технической 

базы сдаваемых в аренду объектов муниципальной собственности. 

 3.Лица, нарушающие установленный порядок перечисления арендной платы, несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 Арендаторы, своевременно не перечислившие в бюджет сельсовета арендную 

плату или перечислившие ее в неполном размере, несут ответственность в виде пени за 

несвоевременное или неполное осуществление обязательных платежей в бюджет. 

            Имущество муниципальных учреждений, нарушающих порядок сдачи имущества в 

аренду, может быть изъято из их оперативного управления.  

 Использования балансодержателем полученной арендной платы на содержание и 

укрепление материально-технической базы сдаваемых в аренду объектов муниципальной 

собственности на основании решения сельского Совета депутатов. 



Раздел 7. Внесение объектов муниципальной собственности 

района в уставный капитал хозяйственных объектов. 

 

Глава 16. Порядок внесения объектов муниципальной собственности в уставный 

капитал хозяйственных обществ. 

 

1. Объекты муниципальной собственности могут быть внесены в уставный капитал 

хозяйственных обществ: 

-муниципальными унитарными предприятиями; 

- администрацией сельсовета. 

2. Решение об участии муниципального унитарного предприятия в хозяйственных 

обществах может быть принято только с согласия собственника  имущества предприятия. 

 3. Объекты муниципальной собственности сельсовета могут быть внесены 

администрации сельсовета в уставный капитал хозяйственных обществ лишь в том 

случае, когда на данное имущество у муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений отсутствует соответственно право хозяйственного или оперативного 

управления. 

4. Имущество, указанное в п. 3 настоящей главы, вносится в уставный капитал 

хозяйственных обществ на основании постановления главы  сельсовета. В том случае, 

когда в уставный капитал хозяйственного общества вносятся средства бюджета 

сельсовета, проект постановления главы сельсовета должен быть согласован с 

администрацией сельсовета.  

 

Глава 17. Управление и распоряжение акциями. 

 

1. Собственником акций, полученных в результате участия сельсовета в создании 

хозяйственных обществ совместно с другими лицами, является муниципальное 

образование Порожненский сельсовет. 

2. Владельцем акций, является администрация сельсовета. 

3. Отчуждение акций, находящихся в собственности района производится по 

предложению главы  сельсовета с согласия  сельского Совета депутатов. 

4. Иные сделки с акциями совершаются администрацией сельсовета на основании 

решения сельского Совета депутатов. 

 

Глава 18. Приобретение имущества юридических и физических лиц в 

муниципальную собственность, отчуждение муниципального имущества. 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА. 

1. Право инициативы в приобретении имущества юридических и физических лиц в 

муниципальную собственность принадлежит собственнику этого имущества, органам 

местного самоуправления,  депутатам представительных органов местного 

самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям.  

2. В муниципальную собственность могут приобретаться на рынке ценных бумаг 

акции, доли, паи юридических и физических лиц. 

3. Для приобретения в муниципальную собственность юридических и физических лиц 

на возмездной основе используются средства, предусмотренные отдельной статьей 

расходов местного бюджета. При полном использовании этой статьи, в случае 

необходимости приобретения в муниципальную собственность района этого имущества  

глава сельсовета вносит в повестку дня сельского Совета депутатов проект постановления 

о внесении дополнений и изменений в решении сельского Совета депутатов о бюджете 

сельсовета на соответствующий год с указанием источников пополнения статьи на 

приобретение имущества в муниципальную собственность сельсовета. 



Пункт 4 главы 18  УТРАТИЛ СИЛУ 

 

 

ОТЧУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

     1.   Имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть отчуждено, 

(продано, обменяно, передано) в случаях:  

     не востребованности для выполнения функций и задач, определенных учредительными 

документами учреждений и предприятий, на балансе которых оно находится, и если оно 

не востребовано для сдачи в аренду; 

     физического и морального износа;  

     экономической нецелесообразности его дальнейшего использования или 

восстановления;  

    не возможности продолжения строительных работ (для объектов незавершенного 

строительства);  

     приватизации предприятий, находящихся в муниципальной собственности, а также 

операций с акциями и ценными бумагами, принадлежащими муниципалитету.  

2. Решение об отчуждении недвижимого имущества принимается сельским Советом 

депутатов согласно утвержденного Плана приватизации муниципального имущества на 

очередной финансовый год. 

3. Продажа или иное отчуждение имущества, находящегося в муниципальной 

собственности ведется в форме аукциона или конкурса, стартовой ценой  на котором 

является стоимость имущества, установленная независимой организацией, имеющей  

лицензию на право оценочной деятельности.  

4.  Средства, вырученные от отчуждения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности   полностью перечисляются в районный бюджет. 

5.     Выбывшие основные средства и имущество исключаются из реестра муниципальной 

собственности на основании договоров купли-продажи, и иных, бухгалтерских 

документов.  

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


