
\

ЯРОСЛАВСКАlI ОБЛАСТЪ

пошЕхонский муниципАлъный рдйон
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

рЕ шЕ ниЕ

Qб утвержлении ПоложениrI

нчжодящимся в муfiиципальной собственности
Пошехонского М-Р>

Руководствуясь ст. 22 Устава Пошехонского м,-*ДеПУГаТОВ ПОшехонского муничrr*""о"й;;;;,' - rvrfllИЩИПi}ЛЬНОГО 
РайОНа, Собрание

г -__чддЕ,

РЕшИЛо:

1, Утвердить Положение кО поряt'ке_управлеЕияпи 
распоряженшI имуществом,

Ёffi #i"-ffi;r;"}ЁХТЖТ|:*:"О"'"Ё"""""ПО*.*оп,йо"r'rу"",,"пального
2, ПI"з;;" йрu*"*"^'i;;;ЬЧ,,Lъ}Тf, 

деплатов м 4з7 ",;r;;;;;;?.#;trТ.#"lЖ"}Н;,н:*.;:н#ffi-""аJ*Еогоимуществ",),J\ь156от

ilя;r#"*," 
в о""о-ЬйЪ";;#;:Ё" i."H:ff:-;:J-i'ffiffi;H#;

3' 
Т;:у** решение с прилоЖениеМ подлежит опубликованию в гzIзете ксельская

..l / {l, 2011 года
г. Пошехонье

Глава муЕиципzulьного района

м J.&,

Н.Н. БеловФ
о



Приложение
к решению Собрания депутатов
пошехонского муниципaльного района
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ПОЛОЖЕНИЕ
OпopядкeyпpaBлeн"""pu*й;;;";йЩeстBoм'наxoДящимcяB
муниципаJIьной собственности Пошехонского муниципального района.

1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке управления и распоряжения имуществом , находящимся в
муниципаJIьной собственности Пошехонского муниципального района Ярославской
области ( далее - Положение), разработаrrо в соответствии с Конституцией Российской
федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральньшл законом кОб общих принципчж
организации местного счlп{оуправления в Российской Федерации)), иными федера_пьньтми
законilNIи , регулирующими отношения собственности , Уставом Пошехонского
МУfiиципitпьного района Ярослазской области и расlrространяется на правоотношения,
возникающие при управлении и распоряжении объектами муниципальной собственности
Пошехонского муниципztльного района.
1.2. Щействия Положения не распространяются на правоотношения, возникЕtющие при

осуществлении права собственности в отношении:
- средств раЙонного бюджета Пошехонского муницип€lльного района Ярославской
области;
- владения, пользования и распоряжения земельными участкаI\,Iи;
- распоряжение объектЕlI\4и жилищного фонда.
1.3.ФинансировilЕие деятельности по управлению и распоряжению муниципальной
собственностью Пошехонского муниципаJIьного района осуществJIяется за счет средств
раЙонного бюджета Пошехонского муниципirльного района Ярославской области.
1.4. Объекты муниципальной собственности:
В собственности Пошехонского муниципаJIьного района нчжодится:
- иМущество, предназначенное для решения Пошехонским муниципаJIьным районом
Вопросов местного значения, имущественные прiша , ценные бумаги, информационные
ресурсы, иная муниципttльнЕul собственность, необходимая для решения вопросов
местного зЕачения в соответствии с действующим зtlконодательством;
- иМУщество, преднtвначенное для осуществления отдельньD( .государственных
полномо.шtЙ, передаЕньD( органап{ местного сilп,Iоупрiшления Пошехонского
МУниципurльного раЙона, а также имущество предназначенноо дJIя осуществления
отдельньD( поJшомоIмЙ органов местного саN{оуправлениlI муниципального района в
слгIzutх, устiшовленньIх федера-тlьными законzlN,Iи и зtжончlп{и Ярославской области;
- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностньD( лиц местного сtlN,Iоуправления, муниципальньIх
сJýrЖацих, работников муниципЕtльньIх предIриятиЙ и учрЪждений в соответствии с
нормативными правовыми актilп,Iи СобраниЯ депуtатов Пошехонского муниципaльного
района;
- 

"*ущaarво, 
необходимое дJUI решения вопросов, право решения которьD( предоставлено

органам местного самоуправлени,I муниципЕrльного района федеральными законаNlи и
которые не отнесены к вопросilп,I местного значения.
1.5. Право владения, пользования и распоряжения муницип€rльным имуществом
принадлежит Пошехонскому муниципчrльному району. В соответствии с Уставом
Пошехонского муниципirльного района от имени Пошехонского муниципального района
Администрация ПошехоЕского муницип€lJьного района:



- осущесТвляеТ правомочИя собственника в отношении м}.ниципЕtльного имуществасоответствии с требованиями лействующего законодательства в порядке, установленнопtсобранием деп}"татов Пошехонского муниципального района, в том числе:- передаеТ муниципЕrльное имущество во временное или в постоянЕое пользование
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местногосамоуправления иньтх муниципальных образований, отчуждает, совершаот иные сделки всоответствии с федер€tльными законами;
- осуществляет приватизацию муниципального имущества;

\
_ ведет реестр муниципttльного имущества в

уполномоченным Правительством РоссийскоЙ Федерации
исполнительной власти.

порядке, установленном
федеральньпл органом

_,' '*иципальные 
унитарные предприятия , муIrиципtlJIьные )чреждения имуниципurльные организации владеют, пользуются и распоряжаются муницип€rльным

имуществом на прЕlве хозяйственного ведения . оперативного yпpzlBn"rrb в пределtж
устuIновленных действующим федера-тrьным законодательством, Уставом по*.*Ьйо.о
муниципЕrльногО района, настоящиМ положением и иными муниципЕrльными np*o"u*"

1,7,Закрепление ,муниципutльного имущества за муницип.льными предприrIтиями,
rIреждониями и оргulнизациями осуществJUIется ооЪr*оurra"".r-_ АдминистрацииПошехонского муницип€rльного района, в .ооru.r.rЙi";";;;";;*;":#;;
установленными Уставом ,rрaдrrрЪ"""" . у"рa*о",r"я , оргчlнизации. При оформлении
ЗаКРеПЛеНИЯ НеДВИЖИМОГО ИМУщества на,основЕlнии постаЕовления 

"оaru"*arЬ"'оо.о"Бро порядке испоJIьзования зчкрепленного объекта и передаточньй акт. к договору;;"*;;прилагаться следующие докуN[енты :

- выписка из технического паспорта ГУП ТИ УН;
- технический плшr на конкретное помещение;
- в отдельньж случЕUж могут быть затребоваrrы иные докуI!{енты
1,8, Муниципальное имущество, находящееся в *оз"йЬruеrr"ом ведении , оперативном
управлении предприятий , уrреждений или организаций, которое ," ,arrойзуется ,используется IIе по нЕIзначонию или Ее явJUIется необход"*й дJUI осущaaruоa"*
УСТаВНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ ЭТИх предприятий, уrреждений ,r, ор.uirluцrи, подлежит
ПеРеДаЧе В КzХ}НУ ПОШеХОНСКОГО Муниципzulьного района в оЬрrд*. у.r;";;.;;;;дeйствyющиМзEжoнoДaТeлЬсTBoмPoссийскoйФeдepuц'',

]:?: .|ТУ"' ПО СОДеРЖаНИЮ *уr"r,".rЙiо.i имуществ4 зtжрепленного за
)лrреждениями , оргtlнизациями и предприJIтиями на праве хозяйственпо.о *ao"rr"n,
оперативного управления несут Предприятия . r{режд ения и организации.
1,10,Совершение предприяти"r", 1.'rре*д""""r" , ор.uп"aациями сделок, которые всоответствии с законодательством допускают", с соarrасия собсr"a"*r"пu имущества
предпрIдIтия, rIреждениrI, организации оформJIяется- ;;;;;";;;;;; Ддминистрации
Пошехонского муниципaльного района.
1,1],объекты муниципальной собственности подлежат учету в реестре муниципальной
собственностИ ПошехонскогО муЕиципz}льного района и отражаются на балансе
юридического лица, явJUIющегося титульным владельцем объекта.
1,12, Собственник имущества имеет право на полуrение части п|ибьши от испопьзования
МУНИЦИП.ЛЬНОГО ИМУЩеСТВа, нЕжодящегося в хозяйственном u"д"r", "y"ru;;;;;;;;предприятия. Указшшая часть прибьши взимается в форме оrrr.о.rr"й 

"; йй;;;предприяТия, остающейся после уплаты нЕtлогов и иньD( обязательньж платежей ипоступает в бюджет Пошехонского муниципtlльного района.. Размер отчислений
cocTaBJUIeT не менее 20% от прибыли предприятия и^ опредеJu{"r""'.rр"оrй;;;;
сilп{остоятельЕо на основании бухгалтерского ба_шанса и отчета о прибылях и убытках.



I

2. Отryжление муниципаJIьного имущества
2.1. Приватизация муниципzшIьного имущества.
2.1.1. Г{риватизачия мчкиl{игt€ýIьного ýм!,щеýтliа оOуlцес-I,ýJIrtется в порядке,

предусмотренном Федеральным закоЕом от 21.12.200l М 178-ФЗ "О приватизации

государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 22.07.2008 Ns

159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нzжодящегося в

государственной собственности субъектов Российской фелерации или в муниципальной

ктtlп4и мЕUIого и среднего предпринимательствa и о

внесении изменений в отдельные зiжонодательные акты Российской Федерации".

2.1.2. Прогнозньй план (програlrлма) приватизации муниципального имущества

утверждtlются Собранием депутатов Пошехонского муниципального района.
2.1.З. От имени Пошехонского муниципального раЙона договор купли-продажи
подписывает Глава Пошехонского муниципального района, либо лицо, уполномоченное
на подписание договора.
2.2. Мена муIIиципаJьного имущества.
2.|.|. Отчуждение муниципального имущества в порядке мены допускается в слуIЕuIх , не
противоречащих действующему законодательству Российской федерации.
2.1.2. Районное муниципальное имущество, муниципальное имущество закреппенноЙ за
муниципальными унитарными предприятиями , учреждениями , организациями на праве
хозяйственного ведения, с согласия собственника имуществц на основании решениrI
Собршrия депугатов Пошехонского мунициrrttльного района может быть обменено на

другое равноценное имущество при условии собrподения интересов Пошехонского

районного муниципальЕого района. От имени Пошехонского муниципi}льного района
договор мены закJIючает Глава Пошехонского муниципального района.
2. 3.Аренда муниципального имущества
2.З.|. Объекты движимого и недви)Iммого имущества, нaходящиеся в муниципальноЙ
собственности, внесенные в Реестр объектов муниципальной собственности
Пошехонского муниципсlльного района явJuIются объектаivи договоров аренды.
2.З.2. Арендодателем муниципального имущества от имени Пошехонского
муниципального района выступает Администрация Пошехонского муниципального

района ( да.пее - Администрация). Вьшолняя данные полномоtIия, Администрация

действует в соответствии с действующим зz}конодательством, реryлирующим вопросы
аренды, правовыми чжтаI\{и Пошехонского муниципального района, необходимостью
,rЪrrоо""rr"" районного бюджета П' повышения эффективности использования
муницип€rльного имущества.
2.З.З. Основанием для рассмотрения вопроса о передаче в аренду объекта муниципа-пьноЙ
собственности явJuIется письменное обращение юридического ( физического) лица в
Ддминистрацию Пошехонского муниципЕtльного района. Ходатайства в отношении
объектов муниципшlьной собственности, зЕIкрепленньD( за муниципальными
предприlIтиями, у(ц)еждениями и организациями Пошехонского муниципi}льного района
должны быть согласованы с руководитеJuIми предrrриятий, l"rреждений и организаций.
2.3.4. В письменЕом заlIвлении юридiичеЬкого йлл физического лица, желающего
арендовать муниципальное имущество, укt}зывается наименование имущества, его

местонахождение и цеJIи использов ания,
2.З.5.Зак.гпочение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования производится
только по результатам проведения конкурсов или аукционов на прzшо закJIючения этих

договоров, за искJIючением установленньIх законом случаев представления указанньж
прав без проведения конкурсов или аукционов.
2.3.6.Перечень докумеIIтов, прилагаемьD( к змвлению (обращению, заявке) и
необходимьD( дJIя поJtгIения муниципальной услуги, а также порядок их предоставления



(полц..rения) заинтересованЕь
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rщ;,самоупраВлеЕиЯ иньЖ rу""ц"оБ;;* образований., ргаIrы местного



ссулополlлlатель не вправе каким-либо способом распоряжаться муницип€tльным

имуществом, передzшным ему в безвозмездное пользование.

z.i.з. объекты *уп"ц"rr-ьной собственности передаются в безвозмездное пользовulние

на основtlнии ,rо"rurrо"пения Администрации Пошехонского мунициflaUьного района и

акта приема-передачи муниципtшьного имущества,

3. Учет муниципаJIьной собственности.
з.1. Учет муниципа_гьной собственности осуществJIяется отделом имущественньIх

отношений Ддr"""сrрац"" Пошехонского муниципального района пугем ведения

Реестра муЕици11Е}JьноЙ собственностИ ПошехонСкого мунИципttJьIIоГо района ( далее-

р"..ф1 .

з.2. Ведение реестра осуществJIяется в соответствии с Положением о ведении Реестра

муниципЕrл""оt aо6a""a""оar" Пошехонского муfiиципального района. . Реестр явJUIотся

aоб"r".""остью Пошехонского муниципального района и его информаuионным ресурсом,

Щержателем Реестра явJIяется отдел имущественньD( отношений Мминистрации
Пошехонского муниципaльного района.
+. *ззец=rрjщ9ш-9_- эбъскдадgд"_др.и.жцryr_.Огр -ts*цJще*q:вз*бg.вшсовой" стоимостъ!а '--ц9-9ч
10 000 руб. , муниципальЕые предприrIтиlI, уIреждения и организации, а так же органы

*lм-естногосtlNIоуправлеЕия99Е"цестщтg9ryятедно,

5. Списание объектов муниципальпой собственности , отнесенных к основным

средствам, а именно
-- принятым к бухгшlтерскому учету и зtжрепленные на прitве хозяйственного ведения за

Iчrуниципt}льными предIриятиJIми,
- Ър"*""rе к бухга-птерскому учету и закрепленные на праве оперативного управления за

муниципальными уфеждениями,
- принятые к бухгалтерскому учету органов местного сilNlоупрЕtвления и их cTpyKTypHbD(

подразделений,
- )пIитьIваемые в муниципальной казне Пошехонского муниципального района,

переданные в аренду, безвозмездное пользование юридическим и физическим JIицам

списыва€тся Мминистрацией Пошехонского мунициrrальЕого района пугем вынесения

постановления.
5.1.Имущество, уIитываемое муниципаlrьными учреждениями, предприятиями и

организациями " 
boaru"" оборотньп< средств, а так же в составе материz}льньD( запасов и

дру.их ценностей списывается с yleTa предприятиrми, уФеждениями и организациями

сzlмостоятельно.
5.2.в случае списzшия с баrrанса предприятия, уц)еждения или орr,анизации объектов

ocHoBHbD( средстВ ( независИмо оТ величинЫ остатотшой стоимости ) , бшlшrсодержатель

своим приказом создает комиссию , в состав которой входят представители

Администрации Пошехонского муниципального рйона j:_1Tj_1 _yrт:з_":r
служащих , Н& которьIх возложеfiы полномочия по управлению муниципальным

имуществом.
5.3. По итогчtNл работы комиссии бшtансодержателем составJIяется акт на списание

осIIовньIх aрaд"r" с yIeToM данньIх характеризующих сrrисываемьй объект, изложением

притIин списания с приложением подтвержлающей документации.
дкт составJUIется в двух экземплJIрах ( в необходимьD( слуIаях - трех) и угверждается

руководителем предприJIтиII , rlрежденvlя или организации, после чего представJIяется в

Администрацию Пошехонского муниципi}льного раиона,
. Списание основньD( средств производится путем вьшесения постановления

Ддминистрацией Пошехонского муниципi}Jьного района после полуIения i11<Ta с

прилагающимися к нему документЕlми.
5'.4. Списание имущества из муниципшlьной казны Пошехонского муниципаJIьного

района производится отделом имущественньтх отношений Администрации Пошехонского



,d

муЕиIIипапьного района на основании постановления Администрации ПошехоIIског0
муниципального района.
5.5. Списанное недвижимое имущество искJIючается из Реестра имущества
Пошехонского муниципчrльного района по постttновлению Администрации Пошехонского
муниципального района Утилизация недвижимого имущества не допускается до
вынесениrl Адr,rинистрацией Пошехонского муниципЕtльного района постЕlновления о
списании.
б. Особенности управления и распоряжения акциями , находящимися в
муниципальной собственности.
6.1. От имени Пошехонского муниципчLльного района права акционера открытьIх
акционерньD( обществ, акции которьD( находятся в муниципшrьной собственности,
осуществJIяет Администрация Пошехонского муниципчшьного района.
6.2. ПредставитеJIями ПошехонскQго муIIиципального района в органах управления и

ревизионньD( комиссиях открытьD( акционерньD( обществ могут быть лица, зalN,Iещающие
высшие и главные муниципirльные должности, а тzж же мунициIIzrльные служащие
зЕlметцtlющие муниципальные должности в отделе имущественньIх отношений
Администрации Пошехонского муницип{шьного района.
6.3. Позитtия dкционера по вопросtlпd повестки дrя общего собрания акционеров ( иньпчr

вопросаN,l управления акционерным обществом) должна формироваться исходя из
экономических интересов Пошехонского муниципаЛьного района, необходимости

увеличеЕия доходов районного бюджета и отражаться в письменЕьж ук€lзtш{иях,
вьцаваемьD( А,щtипистрацией Пошехонского муниципального района предстtlвителю в
пределчlх его компетенции..
ОЗ." В случае если 100 % акций открытьIх iжционерньD( обществ находится в
муниципальной собственности, все решения по вопросам компетенции общего собрания
акционеров общества
муниципального района.

принимаются Собранием депуIатов Пошехонского

6.5. Решения об отчуждении акций открытьIх акционерньж обществ, находящихся ts

муниципальной собственности, а так же о заюIючении сделок, которые предполtlг€lют
возможное их отчуждение, принимtlютсri в соответствии с требованиями гражданского
законодательства Российской федерации с особенностями
законодательством о приватизации муниципirльного имущества.

, установленными


