
СОВЕТ КУДДШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЬIUИНСКОГ О МУНИЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ш созывА

IIЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕС СИЯ

рЕшЕниЕ ль2

с. Кудашево

Об утверждения Положения
О муниципальной казне
муниципального образования
<<Кудашевское сельское поселение>>

Бугульминского муниципального
района Республики Татарстан

В соответствии с ГражданскиМ кодексоМ, ФедералъныМ законом от

06.10.2003г. J\ф 1зl-ФЗ (об общих принциIIах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом муниципаJIьного

образования <<Кудашевское сельское поселение) Бугулъминского

муниципzUIъного раиона, в целях повышения эффективности управления
имуществом, его сохранностии содержания, совершения системы у{ета

Совет Кудашевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальной кЕ}зне муницип€LJIъного

образования <<Кудашевское селъское поселение)) Бугульминского

муницип€tлъного района (Приложение 1).- 
2.КонтролЬ за исполнением настоящего решениrI оставляю за собой.

Глава Кула

24 июля 2015 года
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Jф2 Совета

сельского поселения
ского муниципi}льного района
15 года

полож
о муниципальной казне муниципального образования <(кудашевское

сельское поселение>> Буryльминского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации, Федералъным законом от 06.10.2003 J\b 131-

ФЗ (об общих 11ринципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации)), Уставом муницип€Lльного образования (Кудашевское сельское

поселение> и определяет цели, задачи и общий порядок формировани,I
муниципulлъной казны муниципаJIьного образования (Кудашевское сельское

.rb..n.""e> Бугульминского муницип€Lльного района (далее - Поселение), ее

структуру и режим использованиrI объектов муниципалъной к€вны,

i.r. йу""ц"r€tJIъную к€lзну Поселения (далее казна Поселения)

составJuIют денежные средства и муниципutлъное имущество, не закрепленное

за муницип€шьными предприrIтиями и учреждениями на праве хозяйственного

ведения и праве оперативного управления.

2. Щели и задачи управлепия и распоряжения имуществом
казны Поселения

2.1. Щелями управлениlI и распоряжениjI казной Поселения явJUIются

создание и укрепление матери€tпьно-финансовой основы местного

самоуправления:
- оптимизация структуры и состава собственности Поселения;

- привлечение 
^ 
инвеътиций и стимулирование предпринимательской

активности на территории ПоселениrI;
- обеспечение обязательств Поселения по |ражданско-правовым сделкам;

- содеЙствие сохранению кЕвны Поселения.
2.2. В ук€ванных целях при управлении и распоряжении имуществом

к€}зны Поселения решаются следующие задачи:

- по объектный учет имуществц входящего в к€вну Поселения, своевременное

отражение его движениJI;
- выявление и применение наиболее эффективньIх способов использовани,I

МУНИЦИtlЕtП ЬНОГО ИN,tУЩеСТВа;

- контроль за сохранностью и использованием мунициIIzшьного имущества по

целевому назначению.



3. Состав и источники формирования казны Поселения

3.1. объектами кuвны Поселения явJuIются:
- средства бюджета Поселения, внебюджетные и в€Lпютные фонды Поселения;
- имущество, необходимое для обеспечения деятельности органов местного
самоуправлениrI Поселения;
- земли и другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной
собственности, в случаях установленных действующим законодательством;
- Iчryниципальный жилищный фо"д и нежилые здания, сооружения и
помещения;
- ценные бумаги, rrакеты акций, доли в уставном капит€tле хозяйствующих
субъектов, доли вкладов при совместной деятельности;
- нематери€Llrьные активы, закрепленные в муниципальной собственности,
- иное движимое и недвижимое имущество, не закрепленное за
муницип,LIIьными предприятиями и )цреждениями в установленном законом
порядке.

З.2.Источниками образованиrI казны Поселения может быть имущество:
а) переданное в муниципaльную собственность Поселения в порядке,
предусмотренным законодательством о разграничении полномочий между

федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и муницип€tJIъными образованиrIми;
б) переданное в муЕиципutльную собственность Поселения от иного
муницип€lльного образования;
в) вновь созданное или приобретенное за счет средств бюджета Поселения;
г) переданное безвозмездно юридическими и физическими лицами в

собственность Поселения;
д) переданное из хозяйственного ведения муниципаlrъных предприятий или
изъятое из оперативного управления муницип€tпьных 1..rреждений по
основаниrIм, предусмотренным действующим законодательством;
е) о ставшееся после ликвид ации муниципiLпьньIх пр едприя тий и 1..rреждений ;

ж) бесхозяйное имущество, признанное по решению суда собственностью
Поселения;
з) поступившее в собственностъ муниципuшьного образования Поселения по
иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

3.З. Включение в состав к€вны Поселения имущества, образованного за
счет источников, указанньж в пункте 3.2. осуществJшется на основании
постановления руководителя исполнительного комитета Поселения в
соответствии с настоящим ПоложеЕием.

3.4. Формирование, учет, оформление, и государственЕую регистрацию
права собственности на имущество, входящее в состав к€lзны Поселения,
осуществляет исполнительный комитет Поселения в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
положением.

3.5. Формирование к€}зны Поселения и финансирование ее содержаниrI
осуществляются за счет средств бюджета Поселения и иньIх источников, не
запрещенных законодательством.



4. Учет объектов казны IIоселения

4.1. Имущество, составJUIющее муницип€tльную кЕвIIу, принадлежит на

праве собственности Поселения.
4.2. Имущество, вкJIюченное в состав кalзны Поселения, передаотся на

ба-панс и подлежит отражению в бухгалтерской отчетности исполнительного

комитета Поселения.
учет объектов к€lзны Поселения осуществляется путем занесения

соответсТвующих сведений в специ€lльный раздел <<МуниципzLпьнЕUI к€внD)

реестра муниципальной собственности Поселения.
4.3. Реестр содержит следующие сведениrI об имуществе, СОСТаВЛЯЮЩИМ

к€lзну Поселения:
- наименование объекта rIета;
- адрес местонахождения объекта;
- год ввода в эксплуатацию;
- ба.гlансовая (первоначаJIьная и остаточная) стоимостъ;

- общая площадь;
- основание постановки на учет.

4.4. Имущество кЕlзны Поселения, переданное юридическиМ JIиIIаIvi В

пользование, подлежит бухг€Lлтерско]пry учету у пользователей на забатrансовом

счете.
4.5. Оценка имущества, составляющего казIry Поселения, ос)дцествJIяется

по IIравИлам, установленным законами и иными правовыми актами для оценки

имущества, принадлежащего на праве собственности юридическим лицам,

5. Порядок управления и распоряжения казной Поселеrrия

5.1. Имущество, составляющее казIry Поселения, может быть передано в

пользование юридическим и физическим лицам на основании закJIючениrI

соответствующих договоров о передаче муниципZLIIьного имущества в

соответствии с действующим законодательством :

- в аренду;
- в безвозмездное пользование;
- в доверительное уIIравление;
- в наем;
- в управление;
- в з€tлог.

5.2. 14мущество может быть искJIючено из кЕвны Поселенияв порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, нормативными

правовыми актами'органов местного самоуправления, в сJIучаях:

uj 
"о.r..дной 

или безвозмездной передачи из муниципrtльной собственности в

государственную собственность ryбъектов Российской Федерации либо

федеральную собствённость Российской Федерации;

б) внесения муниципztльного имущества в качестве вкJIадов в акционерные

общества, в случ€шх предусмотреЕных действующим законодательством;

r



в) закрепления на праве хозяЙственного ведения за муницип€}льныМи
предIrриятиями;
г) закреплениrI на праве оперативного управлениrI за муницип€lльными

r{реждениями;
д) отчуждения имущества вследствие граждаЕско-правовой сделки (продажа,

дарение, мена);
е) вступления в законную силу решениrI суда;
ж) принятия решения о списании имущества к€вны Поселения в результате
физического износа;
з) потерь, возникших вследствие приIIинения ущерба
имуществу, а также его уничтожения либо повреждения
бедствиях и других чрезвычайных ситуациrIх природного
характера;
и) прекращениrI права муниципальной собственности на имущество кztЗны

Поселения по иным основаниrIм, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

5.3. Исключение имущества из состава кuвны Поселения при его

приватизации осуществляется в порядке, предусмотренным
законодательством.

5.4. Исключение из состава кЕвны Поселения имущества, в сJIуч€шх

указанных в подпунктах <<а>> и кб> пункта 5.2. осуществjulется на основаНИИ

решений Совета сельского шоселения, в подпунктах (в> и ((и> пУнкТа 5.2. На

основании постановлений руководителя исполнительного комитета Поселения.
5.5. .Щоходы от использования имущества к€вны Поселения в ПолЕОМ

объеме поступают в бюджет ПоселениrI.

б. Контроль за сохранностью и целевым использованием казны ПоСеления

6.1. Контролъ за сохранностью и целевым использованием имущества,
входящего в состав к€lзны Поселения, переданного в пользование юридиЧесКиМ

и физическим лицам, а также привлечение этих лиц к ответственНосТи За

ненадлежащее использование переданных объектов осуществляется
исполнительЕым комитетом Поселения в соответствии с условиrIми
закJIюченных договоров о передаче имущества.

В ходе контроля глава Поселения по мере необходимости осуществЛяеТ

проверки состояния переданного имущества и соблюдениrI условий договоров
о передаче имущества.

На срок передачи имущества, входящего в состав к€lзны ПоселениЯ, В

пользование обязанности цо содержанию имущества и риск слгуrайной гибеЛИ

имущества подлежат закреплению за пользователем при закJIючении Договора
передачи имущества.

6.2. В период, когда имущество, входящее в состав к€вЕы ПоселениЯ, Не

обременено договорными обязательствами, контролъ за еГо сосТояНИеМ

исполнrIет исполнительный комитет Поселения.

недвижимому
при стихийных
и техногенного



г

Республика Татарстан
исполнительный комитет

Буryльминского
муниципального района

Татарстан Республикасы
Бегельмо рryниципаль

Районы башкарма
комитеты

заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы
муниципального нормативного правового акта

(проекта муниципального нормативного правового акта)

от ((20> июля 2015 г. J\Ъ 567

ответственным антикоррупционнойUтветственным лицом за проведение антикоррупционнои экспертизы
нормативных правовых актов Бугульминского муниципЕtльного района и их
проектов - Софиной Розалией Рафиковной в соответствии с частями 3 и 4
статьи З Федерального закона от 17.07.2009 J\Ъ172-ФЗ (Об
антикорруrтционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов)>, статьей б Федерального закона от 25.12.2008
}ф 273-ФЗ кО противодействии коррупции>> и пунктом 2 Правил проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02,2010 j\b 96, проведена антикоррупционная
экспертиза

Проект Решения сессии Совета Кудашевского сельского поселения

<Об утверждении <<Положения о муниципальной казне Кулашевского сельского
поселения Буryльминского муниципального района Республики Татарстан>>

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего

устранения.
В представленном нормативном правовом акте (проекте НIIА)

42З2З0, город Бугульмц ул. Гафиатуллинц7
телефон: (85594) 4-З6-22, 4-36-78

42З2З0, Бегелмэ шэhэре, Гафиаryллин урамы, 7-нче
йорт,

телефон: (85594) 4-З6-22, 4-36-78

коррупциогенные факторы не выявлены.

начальник
юридического отдела Софина Р.Р.


