
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
кЗЕЛЕНОРОЩИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ш созывА

ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕС СИЯ

РЕШЕНИЕ NbЗ

д. Зеленая Роща (14) октября 20|9 года

О Положении <<О порядке владения,
пользования, управления и распоряжения
муниципальным имуществом
муниципального образования
<ЗеленорOщинское сельское поселение)
Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан)>

В СООтветствии с Федеральным законом Российской Федерации от б октября
2003 года J\Гч 1зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
в РоссиЙскоЙ Федерации>, Федеральным законом от 2|.|2.20О1 Мl78_ФЗ
(О ПриВаТиЗации государственного и муницип€uIьного имущества)),
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. Jф 159-ФЗ <Об особенностях отчуждения
неДВижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
РОССийСкой Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами м€шого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
В ОТДеЛЬНЫе ЗаконоДательные акты РоссиЙскоЙ Федерации)), Федеральным законом
от 14.11.2002 J\9161-ФЗ (О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях), Федеральным законом от 26.07.2006 J\Ъ135-ФЗ кО защите
конкуренции), Федеральным законом от 08.11.2008 Jф195-ФЗ (О внесении
изменений в Федеральный закон)) <О защите конкуренции)), Федеральным законом
ОТ 24,07.2001 J\Ь209-ФЗ (О развитии малого и среднего предпринимательства
в РФ), Федеральным законом от 03.11.2006 М174-ФЗ (Об автономных
учрежденлlях)), Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Jф45-ЗРТ
кО местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, Уставом муницип€tльного
образования кЗеленорощинское сельское поселение) Бугульминского
муниципаIьного района Республики Татарстан

Совет Зеленорощинское сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение кО порядке владения, пользования, управления и

расгIоряжения муницип€IJIьным имуществом муниципального образования
<Зеленорощинское сельское поселение)) Бугульминского муницип€lJIьного района
Республики Татарстан (Приложение 1 ).



2. Признать утратившим силу решение NsЗ XIII сессии СОвеТа

Зеленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципального раЙона оТ

07.02.2012 года ( Об утверждении Положения <<О

управления и распоряжения муниципаJIьным
образования <Зеленорощинское сельское
муниципального района Республики Татарстан.

2. Обнародовать настоящее решение на специ€Lльных информационных
стендах, также р€вместить на официальном сайте Бугульминского мунициП€шЬнОГО

района Республики Татарстан в сети <<Интернет>>.

З. Контроль за исполнением дан оатавляю за собой.

Глава муниципального образо
<<Зе;rенорощинское сельское п Д.М. Хикматов

порядке владения, пользования)
имуществом муниципального
поселение)) Бугульминского

з.rrýэ4ъ,цм-\v



Приложение 1

к решению Jrlb 3 58 сессии
Совета Зеленорощинского
сельского поселения
Бугульминского
муниципального района
Республики Татарстан
от 14 октября 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКВ ВЛАДЕНИЯО ПОЛЬЗОВАНИЯ,

УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ЗЕЛЕНОРОtЦИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ> БУГУЛlrМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖВНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработанО В соответСтвиИ с Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российсксlй Федерации,

ФедералЬным закОном оТ 0б.10.200З N9131-ФЗ коб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным законом
от 2|.|2.2001 Jф178_ФЗ (О приватизации государственного и муницип€Lпьного

имущесТва>>, Федер€tльным законом от 22 июля 2008 г. J$159-ФЗ <<()б особенностях

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной

собственности и арендуемого субъектами маlrого и среднего гIредп:ринимательства,

и о внесении изменений в отдельные законодательные аI{:ты Российской

Федерации>>, ФедерЕLльным законом от 14.||,2002 J\ь161-ФЗ <<О государственных
и муниципаJIьных унитарных предприятиях)), Федеральным законом от 26.07.2006

Jю135-ФЗ <О защите конкуренции), Федеральным законом оТ 08.11.2008 J\Ь195-ФЗ

(О внесениИ изменений В Федеральный закоН кО защите конкуренции)),

Федеральным законом от 24.07.2007 Jф209-ФЗ (О развитии ма[ого и среднего

предпринимательства В Российской Федерации>, ФедеральныМ законом от

0з.11 .20об J\ъ174-ФЗ коб автономных учреждениях>>, Законом Республики
Татарстан от 28.о7.2оо4 J\ь45-зрТ (о местном самоуправлении в Республике

TaTapcTarr>>, Уставом муницип€UIьного образования <<Зеленорощинское сельское

tIоселение> Бугульминского муницип€шьного района Республики Татарстан.

1.2. I{астоящим Положением определяются:
- сос,Iав муницип€Lльного имущества;
- основные цеJIи и задачи владения, пользования, управления и распоряжения

муниципальным имуществом ;

- основные функции и полномочия исполнительных органов местного

самоуправления по вопросам владения, пользования, управления и распоряжения
муниципЕLльным имуществом;

- порядок владения, пользоВания, управления и распоряжения муниципаJIьным

имуществом, В тоМ числе закрепленной за муниципаJIьными унитарными



предприят,иями на праве хозяйственного ведения и муницип€Lпьными

на праве оперативного управления;
- порядок приватизации муниципального имущества, передачи

учреждениями

его в аренду,

субаренду и безвозмездное пользование;
- порядок управления и распоряжения акциями (дОлЯМИ) МУНИЦИПаПЬНОГО

на территории муницип€UIьного
(rа исключением санитарцо-

помощи в амбулаторно-
и больничных учреждениях,

образования в уставных капитаJIах хозяйственных обществ;
- порядок списания муниципаJIьного имущества;
- порядок учета муницип€Lльного имущества и порядок осуществления контроля

за его использованием;
- порядок направления в бюджет поселения доходов от использования

муниципальной собственности.
1.3. Муниципальной собственностью МУНИЦИП€IJIЬНОГО образования

кЗеленорощинское сельское поселение)) Бугульминского муниципаJIьного района
республики Татарстан явJIяется имущество, принадлежащее на праве собственности

муниципальному образованию <зеленорощинское сельское rrоселение))

Бугульминского муницип€шьного района Республики Татарстан (далее - поселение).

имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за

муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и за

муниципальными учреждениями на праве оперативного управления в соответствии

С гражданакиМ законодательствоМ Российской Федерации и настоящим

положением.
Средства бюджета поселения и иное муницип€LIIьное имущество, не

закрепленное за муниципсUIьными предприятиями и учреЖдениямИ, составляюТ

к€}зну поселения.
1.4. В муниципальной собственности поселения может находиться:

- имущество, предназначенное для электро-, газоснабжения в границах

муниципаJIьного образования ;

- ав1омобильные дороги местного значения для обслуживания вне границ

населенных пунктов В границах поселения, а также имущество, преднzrзначенное

для обслуживания таких автомобильных дорог;
- пассажирский транспорт и другое имущество, предн€вначенные для

транспор:гного обслуживания населения между поселениями на территории

муницип€шьного образования ;

- имущество, предн€}значенное для предупреждения и ликвидации последствии

чрезвычайных ситуаций на территории муниципаJIьного образования;

- им)/щество, предназначенное для организации охраны общественного порядка

на терри1ории муниципального образования муниципаJIьной полицией;

- имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного

дошкольного, начаJIьного общего, основного общего, среднего (полного) общего

образования, а также предоставления дополнительного образования и организации

отдыха детей в каникулярное время;
- имущество, предназначенное для оказания

образования скорой медицинской помоцIи

авиационной), первичной медико-санитарной

tIоликлиIIических, стационарно-поликлинических
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;



- им),щество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и

промышле)нных отходов;
числе кадастр землеустроительнои и

также имущество, предназначенное для

- имущеотво) включая земельные участки, предназначенное для содержания на

территории муницип€uIьного образования мест захоронения и организации

ритуальньж услуг;
- имущество межпоселенческих библиотек;
- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо

от категории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

_ имущество, предназначенное для развития физической культУры и МаССоВОГО

спорта;
- имущество, предн€вначенное для обеспечения поселений, входящих в состав

мунициП€lльного района, услугами по организации досуга и услугами организаций

культуры;
- иму,щество, необходимое для официального обнародования муниципаJIьных

правовь]х актов, иной официальной информацилr;
земеJIьные участки, отнесенные муниципальнои собственности

муниципального образования в соответствии с федеральными законами;

- пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориИ ДВУХ И бОЛее

поселени ii, или на межселенной территории муниципального образов ания

- им),щество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны

лечебно-оздоровитеJIьных местностей и курортов местного значения на территории

муниципаJIьного образования;

- архивные
градостро14тельной

фонды, в том
документации, а

хранения указанных фондов;

- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории

муниципаJIьного района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера;
- им},щество, предн€вначенное для

объектах, охраны их жизни и здоровья;
обеспечения безопасности людей на водных

- имущество, предназначенное для содействия развитию м€IJlого и среднего

предпринимательства на территории муниципального образования, в том числе для

формирОваниЯ и развития инфраструктуры поддержки субъектов м€Lпого и среднего

предпринимательства.
1.5. в собственности поселения может находиться имущество,

предназначенное:
- для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных

органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными
законами и законами Республики Татарстан;

- для обеспечения деятельности органов и должностных лиц местного

самоуправления поселения, муницип€Lльных служащих, работников муниципаJIьных

предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами

исполкоN(ом поселения.



Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ,
УПРАВЛ ЕНИЯ И РАСП ОРЯЖЕ НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУ Щ Е С ТВ ОМ

2.|. Щелями управления и распоряжения объектами, находящимися в

муниципа-тtьной собственности, являются:
_ укрепление материально-финансовой основы органов месТногО

самоуправления поселения;
- приумножение и улучшение состояния недвижимого имущества,

находящегося в муниципальной собственности, используемого для соци€rлЬнО-

экономического р€Lзвития поселения;
- увеличение доходов бюджета поселения;
_ обеспечение обязательств района по гражданско-правовыМ сДеЛКаМ.

2.2. Щля достижения целей устанавливаются следующие задачи:
- увеличение нен€шоговых поступлений в бюджет поселения за счет

в гражда-нский оборот неиспользуемых объектов собственности,

эффектив}Iости их использования;
- сохранение и приумножение в муниципальной собствеНностИ имущества,

угIравление и распоряжение которым обеспечивает привлечение доходов в бюджет

поселения, а также имущества, необходимого для обеспечениЯ общественныХ
потребностей населения ;

- оптимизация структуры собственности поселения;
- получение доходов от имущественных комплексов унитарных предлриятий и

муниципальных учреждений, муниципЕUIьных долей (пакетов акций) в

хозяйственных обществах;
- кон:гроль за соблюдением условий закрепления имущества за предприятиями

и учреждениями, передачи в доверительное управление, аренду, договоров купли-

гIродажи, планов приватизации;
- совершенствование нормативно-правовой базы управления

организационных и финансовых условий, обеспечивающихформирование организационных И финансовых условии, оOеспечивающих

,66.nr"urroe управление собственностью, развития рыночной инфраструктуры и

негосударственного сектора экономики ;

вовлечения
повышения

собственностью,

- пообъектный
движение;

- иные задачи
законодательством

учет имущества, составляющего собственность поселения, и его

в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Республики Татарстан, муниципЕшьными правовыми актами.

порядке, установленном законодательством, иными

акТаМи,ВТоМчисЛеорганоВМесТноГосаМоУПраВЛения'а
в собственность поселения объектов, находящихся в

федеральной и республиканской собственности и необходимых для решениJI

вопросов местного значения.
з.2. Передача объектоВ социаJIьНо-культурного

назначения, ремонтно-строитепьных подразделений,
объекты, в муницип€LгIьную собственность производитQя

и коммунально-бытового
обслуживающих данные

глава з. ФормировдниЕ муниципдльной соБствЕнности

З.1. Муницип€LJIьная собственность поселения формируется за счет источников,

по основаниям и в

нормативными правовыми
также за счет передачи

на основании совместного



решения Исполнительного комитета поселения
объектов.

з.з. IIраво собственности на вновь изготовленное иJIи

имушIествО для использования его В интересах поселения

и собственника передаваемых

вновь созданное
и его жителей

приобретается поселением в соответствии с действующим законодательством и

иными правовыми актами.
3.4. IIpaBo собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в

результате использования мунициП€Lльного имущества, могуТ приобретаться

поселением по основаниям, предусмотренным действующим законодательством,

иными правовыми актами или соответствующим договором
(правоустс[навливающим документом).

3.5. Обращение в муницип€Lльную собственность имущества, нахоДяЩеГОСЯ В

собственности граждан и юридических лиц, производится на основании закона с

ВОЗМеЩеНI.Iем собственнику стоимости этого имущества и других убытков в

порядке, установленном законодательством.
3.6. IIраво собственности на муниципаJIьное имущество прекращается при

отчужденI{и муницип€Lльного имущества по решению Исполнительного комитета

поселения Другим лицам, отказе от права собственности на муниципапьное

имуществ.э, его гибели ипи уничтожении и при утрате права собственности на

муниципаJIьное имущество в иных случаях, предусмотренных законом.

з.7. Принулительное изъятие муниципаJIьного имущества не допускается,

кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным Законом, Производится:

- обр1щение взыскания на муниципчLльное имущество по обязательствам;

- отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать

муниципальному образованию ;

- отчужДение недвижимого муницип€IJIьного имущества в связи с изъятием на

законных основаниях земельного участка, на котором оно расположено;
- в ин,ых случаях, предусмотренных законом.

З.8. L{зъятие муниципаJIьного имущества путем обращения взыскания на него

по обязательствам органом местного самоуправления производится на основании

решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом

или договором.
З.9. ГIраво собственности на муницип€UIьное имущество, на которое обращается

взыскание, прекращается с момента возникновения права собственности на изъятое

муниципальное имущество у лица, к которому переходит это имущество,

глава 4. рЕдлиздция прдвоIuочий соБствЕнникд
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУIIIЕ СТВА

4.I. IVIуницип€Lльное образование "Зеленорощинское сельское поселение>

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан является

собственником принадлежащего ему имущества, осуществляет права владения,

пользования и распоряжения своим имуществом,

4.2. Определение порядка управления и распоряжения муниципальным

имуществом поселения, порядка принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации предприятий 
" у"р.*дений, а также об установлении тарифов на услуги

муниципальных прaлприятий и учреждений находится в исключительной

компетенции Исполнительного комитета поселения.



4.3. Имущество принимается в муниципальную собственностъ и отчуждается по

решению Исполнительного комитета поселения, если иное не установлено
действуюшIим законодательством.

4.4. К компетенции Исполнительного комитета поселения относится:
_ обеспечение формирования муниципальной собственности, осуществление

контроля lIеятельности исполнительных органов местного самоуправления в сфере

имущественных отношений;
- пр.инятие решений о приобретении имущества в муниципальную

собственность, за исключением земельных участков;
- созд(ание мунициП€шьныХ предприятий и учреждений, определение целей,

условий и порядка их деятельности, утверждение их уставов, обеспечение

финансирования муницип€Lльных учреждений, решение вопросов реорганизации и

ликвидаци,и муниципсLльных учреждений и предприятий, назначение на контрактной

основе и освобождение от занимаемой должности их руководителей;
- исполнение иных полномочий, предусмотренных законодательством, Уставом

поселения;
- осуществление учета объектов муниципальной собственности и ведение

реестра м)/ницип€Lльного имущества и муниципальных земель;

- осуществление приватизации муниципального имущества, за исключением

земельных участков;
- закрепление муницип€шьного имущества в хозяйственное ведение и

оперативное управление ;

- решение вопросов о передаче муниципапьного имущества и имущественных
прав в аренду, пользование, заJIог, доверительное управление и иные формЫ
пользования, а также о перераспределении муниципального имущества между

I\,{унициП€шьными унитарными предприятиями и муниципаJIьными учреждениями,
за исключением земельных участков;

-орГанИЗаЦИЯПереДачиМУнИциПаIIЬНогоиМУЩесТВа
Республики Татарстан, иных муницип€шьных образованиЙ

собственность, за исключением земельных участков;
- осуществление приемки в муниципаJIьную собственность объектов

производственного и соци€tльного назначения, приобретение в муниципаJIьную

собственность иных объектов в порядке, предусмотренном нормативными

правовыми актами поселения;
- подготовка проектов постановлений о переводе земель промышленности и

иного специ€lJIьного назначения в земли сельскохозяйственного назначения;

- изъятие земельных участков, В том числе путем выкупа, для муниципальных

нужд;
- исполнение иных полномочий, предусмотренных законодательством, Уставом

поселения;
- осуществление функций учредитепя и собственника закрепленного за

муниципальными предприятиями как движимого, так и недвижимого имущества на

праве хсlзяйственного ведения, включая функции контроля за надлежащим

использованием и сохранностью закрепленного муницип€lJIьного имущества;

- осуществление функции собственника закреппенногО за муниЦип€LпьнымИ

учреждениями как движимого, так и недвижимого имущества на праве

в собственность
и федеральную



оперативн,ого управления, включая функцию контроля за надлежащим
использованием и сохранностью закрепленного муниципального имущества.

Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ

5.1. ЗемлИ и природные ресурсы в границах поселения, которые в соответствии
С ДеЙСТВУЮшим законодательством не являются собственностью иных субъектов,
относятся к муниципальной собственности.

5.2. ()пределение порядка владения, пользования и распоряжения землями
муниципагIьного образования "Зеленорощинское сельское поселение))
Бугульминского муницип€lJIьного района Республики Татарстан находятся в ведении
Исполкома муницип€lльного района.

5.3. Не подпежат отчуждению земли общего пользования в поселении (проезды,
дороги, набережные, парки, лесопарки, сады, водоемы, пляжи), земли памятников
природы, земли оздоровительного и историко-культурного назначения, земли,
предоставленные для использования и охраны недр, земельные участки,
находящиеся во временном пользовании на законных основаниях.

5.4. ()своенный земельный участок, расположенный в границах поселения,
может быr:ь изъят у собственника для муниципаJIьных нужд путем выкупа.

5.5. Выкуп для муницип€Lльных нужд части земельного участка допускается
только с согласия собственника.

5.6. Собственник земельного участка, подлежащего изъятию для
муниципацьных нужд, с момента государственной регистрации решения об изъятии
участка до достижения соглашения или принятия судом решения о выкупе участка,
может владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению.

5.7. ГIо согJIашению с собственником, ему может быть предоставлен взамен

участка, IIзымаемого для муниципапьных нужд, другой земельный участок из
состава муницип€IJIьного земельного фонда, с зачетом его стоимости в выкупную
цену изым:аемого участка.

5.8. Земельный участок, расположенный ts границах поселения, может быть
изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для
сельскохозяйственного производства либо строительства, и не используется для
соответствующей цели в течение трех лет, если более длительный срок не

установлен Законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения

участка, а также в течение которого участок не мог быть использован по
назначению ввиду обстоятельств, исключающих такое использование.

Глава б. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

6.1. IvIуницип€tльное унитарное предприятие поселения - самостоятельный
хозяйствуlощий субъект, имущество которого находится в муниципальной
собственности и принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и
закрепляе:гся за предприятием во владение, пользование и распоряжение в пределах,
определяемых в соответствии с Граждацским кодексом и настоящим Положением.

6.2. МуниципzLльное унитарное предприятие создается для:
- производства продукции (товаров), оказания услуг в целях удовлетворения

потребностей поселения и получения прибыли;



- использования имущества, запрещенного к приватизации, в том числе
имущества, необходимого для техногенной, экологической или иной безопасности
ПОСеЛеНия:, обеспечения функционирования транспорта, ре€Lлизации стратегических
интересов;

- РеШения соци€Lльных задач по миним€Lльным ценам путем ограничения
прибыльности;

- Осуществления отдельных дотируемых видов деятельности, ведения
убыточных производств;

- ОбеСПеЧения стабильного функционирования инфраструктуры поселения, а
также рынка основных потребительских товаров, ресурсов и услуг;

- ИНЫХ целеЙ, определенных законодательством РоссиЙской Федерации.
6.3. Решение о создании, ликвидации или реорганизации муницип€Lльного

унитарноt,о предприятия принимается исполкомом поселения.
6.4. Управление муниципаJIьными унитарными предприятиями предполагает:
- оптимизацию структуры и количества муницип€Lпьных унитарных

предприяr,ий;
- ежегодную разработку прогнозных показателеЙ р€ввития предприятиЙ;
- мониторинг результатов уставной и финансово-хозяйственной деятельности, в

том числе на основе данных статистического учета;
- контроль сохранности и целевого использования имущества, переданного

предприятиям в хозяйственное ведение;
- оценку деятельности руководителей предприятий;
- ежегодный отчет руководителя предприятия на балансовой комиссии по

принадлежности;
- принятие решений о внесении изменений в учредительные документы, в

контракт с руководителем, о проведении внутренней и внешней реструктуризации,
реформировании и (или) реорганизации предприятия, о смене руководителя
предприят,ия.

6.5. L{сполнительный комитет района создает муницип€Lпьные предприятия,
определяет цели, условия и порядок их деятельности, утверждает их уставы, решает
вопросы реорганизации и ликвидации муницип€шьных предприятий, назначает на
контрактноЙ основе и освобождает от занимаемоЙ должности их руководителеЙ.
Исполнительный комитет района осуществляет функции учредителя и собственника
закрепленного за предцриятием как движимого, так и недвижимого имущества на
праве хо:зяйственного ведения, включая функцию контроля за надлежащим
использованием и сохранностью закрепленного муницип€LIIьного имущества.

б.б. Закрепление за муницип€шьным унитарным предприятием имущества на
праве хозяйственного ведения отражается в договоре в соответствии с

деятельностью предприятия и в акте приема-передачи имущества.

Щоговор и акт приема-передачи составляются в 3 экземплярах, утверждаются
Исполкомом и должен содержать полное описание имущества, передаваемого в
хозяйственное ведение.

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем
принадпежащим ему имуществом.

Унитарное предприятие не несет ответственность по обязательствам
собственника его имущества.



6.7. с,, момента фактической пере дачипредприятию муниципЕUIьного имущества
На ПРаВе ХОЗЯЙСТВеННОГо ведения на предприятие переходят обязанности по учету,
инвентарI,Iзации и сохранности имущества, закрепленного за ним.

6.8. Район вправе ежегодно устанавливать размер отчислений в бюджет района
от чистоit прибыли муниципаJIьных предприятий за использование имущества,
находящегося в хозяйственном ведении, в зависимости от вида их деятельности.

6.9. Предприятие В целях оценки результатов хозяйственной деятельности
ежеквартаJIьно представляет бухгалтерскую отчетность в Исполнительный комитет
района или уполномоченному лицу.

6.10. ИТОГИ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
РаССМаТРИВаЮТся на балансовых комиссиях Исполнительного комитета раЙона.

6.11. В слУчаях неэффективного использования имущества либо использования
еГо не в ооответствии с целями и видами деятельности, определенными Уставом,
ИСпОлнительный комитет района или уполномоченное лицо вправе инициировать
ВОПрос О применении мер дисциплинарного воздействия к руководителю
ГIреДприя'l]ия, реорганизации, ликвид ации предп риятия, изменениях и дополнениях в
Устав предприятия.

6.|2. Назначение на должность руководителя муницип€Lльного предприятия
осуществJIяется распоряжением руководителя Исполнительного комитета района.

6.1З. Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия
осуществJIяется Контрольно-счетной палатой района.

6.14. Предприятие как имущественный комплекс юридического лица является
объектом, подлежащим включению и учету в реестре муниципальной
собственности.

Глава 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ }rЧРЕЖДЕНИЯ
'l .1. Муницип€tпьное учреждение поселения - некоммерческая организация,

созданная на основе муниципальной собственности для осуществления

управленческих, соци€Lльно-культурных, образоватеJIьных и научных целей, в целях
охраны здоровья граждан, рzIзвития физической культуры и спорта или иных

функций некоммерческого характера, и финансируемая полностью или частично из

бюджета шоселения.
7.2. LIслолнительный комитет поселения создает муницип€шьные учреждения,

определяет цели, условия и порядок их деятельности, утверждает их уставы, решает
вопросы реорганизации и ликвидации муниципЕLльных учреждений, назначает на

контрактной основе и освобождает от занимаемой должности их руководителей.
Исполнительный комитет поселения выступает учредителем создаваемого

муниципального учреждения, осуществляет функции собственника закреПленноГО
за учреждением как движимого, так и недвижимого имущества на праве
оперативного управления, включая функцию контроля за надлежаЩиМ
использованием и сохранностью закрепленного муниципального имущества.

7.З. Имущество учреждения находится в собственности поселения И

принадлежит учреждению на праве оперативного управления.
7.4. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного

управленItя, владеет, пользуется и распоряжается им в соответсТВиИ С ЦеЛЯМИ

деятельности, определенными учредительными документами учреждения,
заданиямлr собственника и н€вначением имущества.



7.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам денежными средствами,
НаХОДЯЩиМися в его распоряжении. При их недостаточности требования кредиторов
УДОВЛеТВОряЮтся на основании судебных решений за счет муниципальной к€tзны
поселения.

7.6. ]закрепление за муниципальными учреждениями имущества на праве
оперативЕIого управления отражается в учр9дительных документах учреждения и
акте приема_передачи имущества.

7.7. с: момента фактической передачи муницип€Lльного имущества учреждению
На ПРаВе оПеративного управления на учреждение переходят обязанности по учету,
инвентаризации и сохранности имущества, закрепленного за ним.

7.8. Учреждение несет ответственность за сохранность и целевое использование
ЗаКРеПЛенного за ним имущества. Контроль деятельности учреждения в этой части
осуществJIяет уполномоченное лицо.

В СлУЧае использования имущества не в соответствии с целями и видами
ДеяТельности, определенными учредительными документами, Исполнительный
комитет поселения вправе инициировать вопрос о применении мер
Дисциплинарного воздействия к руководителю учреждения, реорганизации,
ликвидацлrи учреждения, внесения изменений и дополнений в его Устав.

Неиспользуемое, используемое не по назначению имущество, закрепленное за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления, либо не
отраженное в балансе имущество, уполномоченное лицо вправе изъять в

установленном законом и муниципальными правовыми актами порядке.
7.9. Назначение на должность руководителя муниципuшьного учреждения

осуществляется распоряжением руководителя Исполнительного комитета
поселения:.

7.10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения
осуществляется Контрольно-счетной палатой района.

Глава 8. ОТЧУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУIЦЕСТВА,
АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
8.1. Ilоселение оказывает имущественную поддержку субъектам мапого и

среднего предпринимательства, а также организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов маIIого и среднего предпринимательства (за
исключением уксtзанных в статье 15 ФедераJIьного закона от 24.07.200] }lЬ209-ФЗ
(р.д. от 27.12.2018) "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российсксlй Федерации" государственных фондов поддержки научной, научно-
технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме
государственных учреждений), осуrцествляется в виде передачи во владение и (или)
в пользование муниципuLльного имущества, в том числе земельных участков (за

исключен.ием земельных участков, предн€шначенных для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуыIьного жилищного
строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования,
машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на
возмездной основе, безвозмездной основе илина лъготных условиях в соответствии
с государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации,
государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской



Федерации, мунициПальными программами (подпрограммами). Указанное
имущество должно использоваться по целевому назначению.

8.2. Органы местного самоуправления, оказавшие имущественную поддержку,
вправе обратиться В суд с требованием о прекращении прав владения или
пользования субъектами маJIого и среднего предпринимательства или
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов мzшого и
среднего предпринимательства, предоставленным таким субъектам и организациям
муниципальным имуществом IIри его использовании не по целевому н€вначению
ИЛИ с нар111ц9"иеМ ЗаПретоВ, УсТаноВленныХ законоДаТельсТВоМ.

8.3. В СЛУчае если Исполнительным комитетом созданы координационные или
СОВеЩаТеЛЬные орГаны в области развития малого и среднего предпринимательства,
решение О включении арендуемого имущества в нормативные правовые акты о
ПЛаНировании приватизации муниципаJIьного имущества может быть принято
Исполкомом не ранее чем через тридцать дней после направления уведомления
ук€ванным совещательным и координационным органам.

Муниципа-пьное унитарное предприятие вправе осуществить возмездное
отчужденI4е недвижимого имущества, принадлежащего ему и арендуемого лицом,
отвечающим требованиям, предусмотренным статьеЙ 3 Федерального закона
от 22.0].2008 J\Ъ159-ФЗ кОб особенностях отчуждения недвижимого имуществц
нахОДяЩеllося в государственноЙ собственности субъектов РоссиЙскоЙ Федерации
или в муниципальноЙ собственности и арендуемого субъектами мЕLлого и среднего
предпринItмательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации> в порядке, обеспечивающем ре€Lлизацию
преимущественного права арендатора на приобретение уксшанного имущества.

Решеlлие собственника арендуемого имущества, которое принадлежит
муницип€Lльному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, о согласии на совершение унитарным предприятием
сделки, направленной на возмездное отчуждение такого имущества, принимается не

ранее чем через тридцать дней после дня направления ук€ванным собственником
уведомлеrIия в координационные или совещательные органы в области р€lзвития
м€Lлого и среднего предпринимательства и арендатору или арендаторам такого
имущества.

8.4. Субъекты мЕLлого и среднего предпринимательства, за исключением
субъектов м€Lлого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14

Федерального закона (О р€ввитии м€Lпого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации>>, при возмездном отчуждении арендуемого имущества
из муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на
приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости
и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным
законом от 29 июля 1998 года J\Ь135-ФЗ (Об оценочной деятельности
в Российской Федерации>. При этом такое преимущественное право может быть

реализовано при условии, что:
1) арендуемое имущество находится в их временном владении и (или)

временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет до дня ватупления в

силу Федерального закона "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципалъной собственности и арендуемого субъектами ма-пого и среднего



предприн.имательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федер ации1l ;

2) ОтСУТСТВУеТ Задолженность по арендной плате за такое имущество,
неУсТоЙкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи
аРенДУеМОго имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 вышеуказанного
Федерального закона, а в случае, предусмотренном частью 2 статьи 9 указанного
ФеДеРальНоГо Закона, - на день подачи субъектом малого или среднего
предпринимательства заявления;

3) ПлощаДь арендуемых помещений не превышает установленные законами
СУбъектов РоссиЙской Федерации предельные значения площади арендуемого
иМУЩества в отношении недвижимого имущества, находящегося в собственности
субъекта Российской Федерацииили муниципальной собственности;

4) аренДУемое имущество не включено в утвержденный в соответс^гвии с
частью 4 статьи 18 Федерального закона (О развитии маJIого и среднего
предприн}Iмательства в Российской Федерации>> перечень государственного
ИМУЩества или муниципzLльного имущества, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам м€шого и среднего предпринимательства.

8.5. Исполком на осуществление функций по приватизации имущества,
находящегося в муниципальноЙ собственности (далее - уполномоченныЙ орган), в
соответстlзии с нормативными правовыми актами предусматривают в решениях об
условиях приватизации муниципаJIьного имущества преимущественное право
арендаторов на приобретение арендуемого имущества с соблюдением условий,
установленных п. 8.4 настоящего Положения.

8.б. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации
арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом "О
приватизации государственного и муниципЕlJIьного имущества", уполномоченный
орган направляет арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства,
копии указанного решения, предложения о заключении договоров купли-продажи
муниципального имущества (лалее - предложение) и проекты договоров купли-
продажи €рендуемого имущества, а также при н€Lличии задолженности по арендной
плате за имущество, неустойкам (штрафаr, пеням) требования о погашении такой
задолженtIости указанием ее размера.

8.7. Муниципztльное унитарное предприятие, которое приняло решение о
совершении сделки, направленной на возмездное отчуждение недвижимого
имущества, принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления и арендуемого лицом, отвечающим установленным
статьей З вышеук€ванного Федерапьного закона требованиям, а также получило
согласие собственника на отчуждение этого имущества, направляет указанному
лицу предложение о заключении договора купли-продажи арендуемого имущества с

указанием цены этого имущества, установленной с учетом его рыночной стоимости,
определенной в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности
в Российской Федерации", проект договора купли-продажи арендуемого имущества
и при н€IJIичии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам
(штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с указанием ее

размера.
8.8. В случае согласия субъекта мЕLлого или среднего предпринимательства на

использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества



договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть заключен в течение
ТРИДЦаТИ ДНеЙ СО ДНЯ Получения ук€}занным субъектом предложения о его
Заключенлаи и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.

8.9. Пр" заключении договора купли-продажи арендуемого имущества
неОбхоДимо нЕLпичие заявления субъекта малого или среднего предпринимательства
о соответствии его условиям отнесения к категориям субъектов м€tлого и среднего
ПРеДlrринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона
<О развИтии м€шОго И среднегО предпринимательства в Российской Федерации",
И ДОкУМентов, подтверждающих внесение арендной платы в соответствии
С УсТановJIенными договорами сроками платежей, а также документов о погашении
ЗаДОЛЖеНнОсТи по арендноЙ плате за имущество, указанном в требовании
О ПоГаШеFtии такоЙ задолженности (в случае, если данное требование направлялось
субъекту м€Lлого или среднего предпринимательства).

8.10. В любой день до истечения срока субъекты малого и среднего
предпринLIмательства вправе подать в письменной форме заявление об отк€ве от
использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

8.1 1. Уступка субъектами м€tлого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается.

8.12. Субъекты м€Lлого и среднего предпринимательства имеют право
обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
отк€Iз уполномоченного органа в реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества, а также его бездействие в части принятия
решения об отчуждении арендуемого имущества и (или) совершения юридически
значимых действий, необходимых для реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества.

8.13. Субъекты мzLлого и среднего предпринимательства утрачивают
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:

1) с момента отк€ва субъекта м€шого или среднего предпринимательства от
заключенI4я договора купли-продажи арендуемого имущества;

2) псr истечении тридцати дней со дня получения субъектом мzшого или
среднего предпринимательства предложения и (или) проекта договора купли-
продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан
субъектоNI маJIого или среднего предпринимательства в указанный срок;

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в

связи с существенным нарушением его условий субъектом м€шого или среднеГо
предпринимательства.

8.14. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом м€Lпого или
среднего предпринимательства преимущественного права на приобретеНИе

арендуемого имущества, уполномоченный орган в порядке, УстановленноМ
законодательством Российской Федерации о приватизации, ПриниМаеТ ОДНО ИЗ

следующлtх решений:
l) о внесении изменений в принятое решение об условиях ПриВаТИЗациИ

арендуемого имущества В части использования способов приватизации
государственного или муницип€UIьного имущества, установленных Федеральным

законом "О приватизации государственного и муниципаJIьного иМУЩеСТВа||;

2) об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемогО

имущества.



8.15. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого
субъектами малого И среднего предпринимательства, стороны подтверждают
выполнение продавцом и покупателем условий, установленных п. 8.3 настоящего
Положения.

8.16 Исполнительный комитет вправе утверждать перечни муницип€шьного
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов м€шого и среднего предпринимательства). Муницип€tJIьное имущество,
включенное в ук€ванные перечни, может бытъ использовано только в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам м€lJIого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого И среднего предпринимательства. Эти пеDечни поплежатперечни подлежатмалого и среднего предпринимательства.
обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также
размещен]zю В сети Интернет на офици€uIьном сайте.

Глава 9. ПРиВАТиЗАция МУнициПАЛЬноГо иМУЩЕсТВА
9.1. lфиватизация муниципаJIьного имущества осуществляется в порядке,

предусмоl]ренноМ Федеральным законоМ "о приватиЗациИ государственного и
мунициПаJIьногО имущества", ЗаконоМ РеспубликИ Татарстан "О приватизации
государст]]енного имущества Республики Татарстан''.

9.2. IIриватизация муницип€шьного имущества основывается на признании
равенства покупателей мунициП€Lльного имущества и открытости деятельности
органов местного самоуправления.

9.3. МУНицип€tЛьное имущество отчуждается в собственность физических и
(ИЛИ) ЮриДических лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо
посредствоМ передачИ В муниципаJIьную собственность акциЙ открытых
аКЦИОНеРНЫХ ОбЩеСтв, в уставныЙ капит€uI которых вносится муницип€цьное
имущество).

9.4. Приватиз ация муницип€Lльного имущества
ИсполнитеJIьным комитетом или уполномоченным органом
порядке, предусмотренном Федеральным законом

осуществляется
самостоятельно в

"О приватизации
государстI]енного и муницип€Lпьного имущества".

9.5. l{ействие настоящего Положения не распространяется на отношения,
возникающие при отчуждении :

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, но которых
расПоложены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы;

2) природных ресурсов;
3) государственного и муниципаJIьного жилищного фонда;
4) государственного резерва;
5) государственного и муницип€Lльного имущества, находящегося за пределами

территори,и Российской Федерации;
б) государственного и муницип€шьного имущества в случаях, предусмотренных

международными договорами Российской Федерации;
7) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в

соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним
ЗеМеЛЬными участками и иного находящегося в муниципальной собственности



имущества религиозного назначения, а также безвозмездно в собственность
общероссийских общественных организаций инв€UIидов и организаций,
единственными учредителями которых являются общероссийские общественные
организации инв€UIидов, земельных участков, которые находятся в муниципальной
собственности и на которых расположены здания, строения и сооружения,
находящиеся в собственности указанных организаций;

8) муниципаlrьного имущества в собственность некоммерческих организаций,
созданных при преобразовании государственных и муниципzшьных учреждений, а
также федерального имущества, передаваемого государственным корпорациям в
качестве имущественного взноса Российской Федерации;

9) муницип€Lльными унитарными предприятиями, муниципuшьными
учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или
оперативном управлении;

l0) ГОСУларственного и муницип€шьного имущества на основании судебного
решения;

11) аКЦИй В ПреДУсмотренных федеральными законами случаях возникновения
У РОССИЙСКОй Федерации, Республики Татарстан, муниципаJIьных образований
права требовать выкупа их акционерным обществом;

|2) акций открытого акционерного общества, а также ценных бумаг,
конВертируемых в акции открытого акционерного общества, в случае их выкупа в
порядке, )/становленном статьей 84.8 Федер€шьного закона от 26 декабря 1995 года
NI 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

13) Irмущества, переданного центру исторического наследия Президента
Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий;

14) имущества, передаваемого в собственность Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства в качестве имущественного взноса Российской
Федерации.

Отчуждение указанного в настоящем пункте муницип€Lльного имущества
регулируется иными федершIьными законами и принятыми в соответствии с ними
нормативI{ыми правовыми актами.

9.6. Порядок планирования приватизации имущества, находящегося
собственности Исполкома определяется Исполкомом самостоятельно.

Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федераJIьными законами к
объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из
оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными
законами, может находиться только в муниципальной собственности.

9.]. К отношениям по отчуждению муницип€L[ьного имущества, не

урегулированным Положением, применяются нормы гражданского
законодательства.

9.8. Особенности участия субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства в
гIриватизации арендуемого муницип€Lльного недвижимого имущества могут быть

установлены ФедераJIьным законом.
9.9. Покупателями муниципаJIьного имущества могут быть любые физические и

юридические лица, за исключением государственных и муниципаJIьных унитарНых
предприяr:ий, государственных и муниципальных учреждениЙ, а ТакЖе

юридических лиц, в уставном капитаJIе которых доля Российской Федерации,



субъектов Российской Федерации и муницип€Lльных образований превышает 25
процентов.

ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками
И распоJIоженных на относящихся к государственной или муниципальной
собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками
этих земельных участков.

9.10. Установленные федеральными законами ограничения участия в
гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности И безопасности
государства обязательны при приватизации муницип€шьного имущества. Открытые
акционерные общества не могут являться покупателями р€вмещенных ими акций,
подлежащих tIриватизации в соответствии с Федеральным законом N 178_Фз "о
приватиЗациИ государСтвенногО и муницип€Lльного имущества".

9.11. Не ПОДЛеЖаТ отчуждению объекты муниципальной собственности,
ИМеЮЩИе Особо важное значение для жизнеобеспечения поселения, удовлетворения
ПОТРебностеЙ населения и хозяЙства поселения, а также сохранения историко-
культурного наследия.

9.|2. Начальная цена подлежащего приватизации муницип€шьного имущества
УсТанавливается в случаях, предусмотренных Федер€tпьным законом N 178-ФЗ "О
ПриВатизации государственного и муниципЕtльного имущества", в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную
деятельность.

9.1З. При приватизации муницип€шьного имущества применяются следующие
способы п,риватизации :

1) преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество;
2) продажа муницип€tльного имущества на аукционе;
З) продажа акций открытых акционерных обществ на специ€Lлизированном

аукционе;
4) продажа муницип€Lпьного имущества на конкурсе;
5) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в

государственной собственности акций открытых акционерных обществ;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли

на рынке ценных бумаг;
7) продажа муницип€шьного имущества посредством публичного предложения;
8) продажа муниципапьного имущества без объявления цены;
9) внесение муниципапьного имущества в качестве вклада в уставные капита-пы

открытых акционерных обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам

доверительного управления.
Приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия в случае,

есJIи размер уставного капитаJIа превышает минимальный размер уставного
кагIит€uIа открытого акционерного общества, установленный законодательством
Российсксrй Федерации, может осуществляться толъко путем преобразования

унитарного предп риятия в открытое акционерное общество.



в иных случаях приватизация имущественного комплекса унитарного
предприя:гия осуществляется Другими предусмотренными Федеральным законом
способами.

9.т4. Приватизация муниципаJIьного имущества осуществляется только
способами, предусмОтреннымИ ФедеральныМ законоМ "О приватизации
государственного и муниципального имущества''.

9. 1 5. ЩокумеНты, предСтавляемые покупателями муниципального имущества:
заявку;
платежныЙ докуменТ с отметкоЙ банка об исполнении, подтверждающий

внесение соответствующих денежных средств;
ДОКУN{еНТ, ПоДТверждающий уведомление федерального антимонопольного

органа иIIи его территориаJIьного органа о намерении приобрести подлежащее
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
ЮРидцические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариЕLльно заверенные копии учредительных документов;
РеШеНИе В письменной форме соответствующего органа управления о

ПРиОбРетении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами Претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент) ;

сведения о доле муницип€Lльного образования в уставном капитаJIе
юридического лица;

Иные документы, требование к представлению которых может быть
установле но ФедерсLльным законом;

опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
Обязанность док€lзать свое право на приобретение муниципального имущества

возлагается на претендента.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель

муницип€шьного имущества не имел законное право на его приобретение,
соответстtsующая сделка признается ничтожной.

9.16. Информация о приватизации муниципаJIьного имущества подлежит
опубликованIIю в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте муницип€tльного образования Бугульминского муницип€Lltьного района в сети
Интернет.

9.|7. Информационное сообщение о продаже муниципапьного имущества
подлежит опубликованию в средствах массовой информации, а также р€lзмещению
на официальном сайте муницип€Lльного образования Бугульминского
муниципаJIьного района в сети Интернет, не менее чем за тридцать дней до дня
осуществления продажи имущества, если иное не предусмотрено Федеральным
законом.

9.18. Информационное сообщение о продаже муницип€Lпьного имущества,
llодлежащее опубликованию в средствах массовой информации, должно содержать,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, следующие
сведения:



1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об
условиях приватиз ации такого имущества, реквизиты ук€ванного решения;2) наименование такого имущества И иные позволяющие его
индивидуализировать сведения (характеристика имущества) ;

3) спсlсоб приватизации такого имущества;
4) начальн€ш цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты нач€Lла и окончания подачи з€UIвок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
1l) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями

договора купли_продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических

лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (.rр" проведении аукциона,

специzшизированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения
муницип€Lльного имущества (при проведении его продажи посредством публичного
предложения и без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов продажи муницип€tльного имущества.
9.19. При продаже акций открытого акционерного общества, находящихся в

муниципальной собственности, также ук€вываются следующие сведения:
1) полное наименование, почтовый адрес и место нахождения открытого

акционер}Iого общества;
2) размер уставного капитаJIа открытого акционерного общества, общее

количество, номинаJIьная стоимость и категории выпущенных акций открытого
акционерного общества;

3) перечень основной продукции (работ, услуг), производство которой
осуществJIяется открытым акционерным обществом;

4) усlrовия конкурса при продаже акций открытого акционерного общества на
конкурсе;

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта,
включенного в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара в рuвмере более чем 35 процентов.

При продаже муницип€Lпьного имущества на аукционе, специаJIизированном
аукционе или конкурсе также ук€lзываются:

порядок определения победителей;

р€lзмер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетоВ;

место и срок подведения итогов;

условия конкурса (при продаже государственного или муниципаJIьного
имущества на конкурсе);

форма бланка заявки (.rр" продаже акций на специ€Lлизированном аУкциОне).

9.20. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципаJIьное

имущество (далее - претендент), имеет право предварительного ознакомления с

информацией о подлежащем приватизации имуществе.



сделок приватизации муниципzLльного
в средствах массовой информации,

1) наименование такого имущества И иные позволяющие его
индивидуiLлизировать сведения (характеристика имущества);

2) дата и место проведения торгов;
3) налrменование продавца такого имущества;
4) колrичество поданных заявок;
5) лиrlа, признанные участниками торгов;
6) цена сделки приватизации;
7) имя физического лица или наименование юридического лица - покупателя.
9.22. ПриватИзация зданий, строений и сооружений, а также объектов,

строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными
объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением Лицу,
приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким
имуществом и необходимых для их использования, если иное не предусмотрено
Федеральным законом.

9.2З, ПРИВатизация имущественных комплексов унитарных предприятий
осуществляется одновременно с отчуждением покупателю следующих земельных
участков:

НаХОДяЩИхся у унитарного предприятия на праве постоянного (бессрочного)
пользования или аренды;

ЗаНИМаеМЫХ Объектами недвижимости, входящими в состав приватизируемого
ИМУЩеСТВенного комплекса унитарного предприятия, и необходимых для
использования указанных объектов.

9.24. Собственники объектов
построиками и расположенных
МУНИциПаrьноЙ собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у
муниципаJlьного образования ук€}занные земельные участки.

По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на
земельном участке, относящемся к муниципальной собственности,
СООТВеТсТвУющиЙ земеJIьныЙ участок может быть предоставлен ему в аренду на
срок не более чем сорок девять лет, а если объект недвижимости расположен на
земельном, участке в границах земель, зарезервированных для муницип€шьных нужд,
- на срок, не шревышающий срока резервирования земель, если иное не установлено
соглашением сторон.

Щоговор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа
земельного участка.

Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

9.2|. Информация о результатах
имущества подлежит опубликованию
размещению на сайте
муниципального района в
совершения сделок.

К инсРормации о результатах сделок приватизации муниципаJIьного имущества,
подлежащей опубликованию в средствах массовой информации, размещению на
сайте муницип€шьного образования БугУльминского муницип€шьного района в сети
Интернет, относятся:

недвижимости, не являющихся самовольными
на земельных участках, относящихся к

муниципального образования Бугульминского
сети Интернет в течение тридцати дней со дня



9.25. ПрИ приватиЗации расположенных на неделимом земельном участке
ЧаСТеЙ ЗДаНИЙ, СтроениЙ и сооружений, признаваемых самостоятельными объектами
недвижимости, с покупателями такого имущества заключаются договоры аренды

указанного земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора в
порядке, установленном законодательством.

собственники ука:}анных в настоящем пункте объектов недвижимости вправе
одновременно приобрести в общую долевую собственность земельный участок
после приватизации всех частей зданий, строений и сооружений, расположенных на
этом земельном участке.

РаЗМеР ДОЛИ В Праве собственности на земельный участок определяется
ПРОПОРЦИОнzLЛЬно отношению площади соответствующей части здания, строения
или сооружения к общей площади здания, строения или сооружения.

9.26. Зешtельный участок отчуждается в соответствии с пунктами 9.22 - 9.25
НаСТОЯщеГо Положения в границах, которые определяются на основании
предоставляемого покупателем кадастрового паспорта земельного участка.

Указанный кадастровый паспорт земельного участка прилагается к акту
инвентаризации имущественного комплекса унитарного предприятия, а также к
договору купли-продажи земельного участка.

9.27. Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка
при необходимости принимается решение об установлении публичных сервитутов.

При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на
объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной
собственности и не используемые исключительно для обеспечения объектов
недвижимости, расположенных на указанных земельных участках.

Исключения из данного правила возможны при установлении на земельный

участок публичного сервитута, обеспечивающего возможность использованиrI

улучшений и принадлежностей в полном объеме.
9.28. Предоставление земельных участков собственникам расположенных на

этих земельt{ых участках зданий, строений, сооружений в аренду или в

собственность осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены
земельным законодательством.

9.29. Отчуждению в соответствии с Федеральным законом "О приватизации
государственного и муницип€шьного имущества" не подлежат земельные участки в

составе земель:

объектов;
зара}кенных опасными веществами
общего пользования (площади,

и подвергшихся биогенному заражению;

улицы, проезды, автомобильные дороги,

лесного фонда и водного фонда, особо охраняемых природных территорий и

набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водные объекты, ПЛяЖи и

другие объекты);
не подлежащих отчуждению в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
Отчуждению не подлежат находящиеся в муниципальной собСтВеНнОСТИ

земельные участки в границах земель, зарезервированных для государственных или

муниципальных нужд.
Если иное не предусмотрено федеральными законами, отчужДениЮ не

подлежат земельные участки в составе земель транспорта, предназначенные для



обеспечения деятельности в морских портах, речных портах, €Lэропортах или
отведенные для их развития.

9.з0. При внесении земельных участков, занятых объектами недвижимости и
необходимых для их использования, в качестве вклада в уставные капит€Lлы
открытых акционерных обществ не применяется ограничение.

9,з1, Пр" отчуждении муницип€шьного имущества в порядке приватизации
соответствующее имущество может быть обременено ограничениями,
предусмо,гренными Федеральным законоМ "о приватиЗ ациИ государственного и
муницип€Lльного имущества" или иными федераJIьными законами, и публичным
сервитутом.

9 .З2. Ограничениями могут являться :

1) обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации
муницип€шьное имущество по определенному н€вначению, в том числе объекты
соци€lJIьНо-культУрного и коммунаJtьно-бытового назнач ения ;2) обя:занность содержать имущество, не включенное в состав
приватизи,рованного имущественного комплекса унитарного предприятия и
связанное по своим техническим характеристикам, месту нахождения (для объектов
недвижимости), н€вначению с приватизированным имуществом, - обязанность
содержатЬ объекты гражданской обороны, объекты соци€tJIьно-культурного и
коммун€tльно-бытового н€вначения, имущество мобилизационного назначения;

3) и_ные обязанности, предусмотренные ФедеральныМ законом или в
установленном им порядке.

9.з3. Публичным сервитутом может являться обязанность собственника
допускать ограниченное использование приватизированного муниципаJIьного
имущества (в том числе земельных участков и других объектов недвижимости)
иными лицами, а именно:

обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд;
обеспечивать возможность рЕlзмещения межевых, геодезических и иных знаков;
обеспечивать возможность прокладки и использовани я lтинийэлектропередачи,

СВЯЗИ И ТРУбОпРоВодов, систем водоснабжения, кан€Lлизации и мелиорации.
9.з4, Решение об установлении обременения, в том числе

сервитута, Принимается одновременно с принятием решения
приватиз ации муниципаJIьного имущества.

публичного
об условиях

ОбРеменение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их
установлеllии принято соответствующее решение, является существенным условием
СДеЛКИ ПРИВilТИЗации. Сведения об установлении обременения, в том числе
пУбличного сервитута, должны быть указаны в информационном сообщении о
приватизации муницип€Lпьного имущества.

9.З5, Переход прав на муниципальное имущество, обремененное публичным
сервитутом, не влечет за собой lrрекращение публичного сервитута.

Преду,смотренные настоящим пунктом ограничения прав
имущества, приобретенного в порядке приватизации муниципzшьного имущества,
сохраняют,ся при всех сделках с этим имуществом, вплоть до их отмены
(прекращения публичного сервитута).

9.З6.I} случае нарушения собственником имущества, приобретенного в порядке
Приватизации муницип€Lпьного имущества, установленного обременения, в том
числе условий публичного сервитута, на основании решения суда:

собственника



указанное лицо может быть обязано, исполнить в натуре условия обременения,
в том чис.lIе публичного сервитута;

с указаЕного лица моryт быть взысканы убытки, причиненные нарушением
условий обременения, в том числе публичного сервитута, в доход муниципального
образования.

9.37. Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть прекращено
илиих условия моryт быть изменены в случае:

отсутствия или изменения государственного либо общественного интереса в
обременении, в том числе в публичном сервитуте;

невозмо}кности или существенного затруднения использования имущества по
его прямому н€вначению.

9.38. Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута, или
изменение их условиЙ допускается на основании решения органа, принявшего
решение об условиях приватизации, или иного уполномоченного органа либо на
основании решения суда, принятого по иску собственника имущества.

9.з9. Продажа муницип€lJIьного имущества оформляется договором купли-
продажи.

9.40. обязательными условиями договора купли-продажи муницип€UIьного
имущества являются:

сведения о сторонах договора; наименование муницип€lJIьного имущества;
местО его нахоЖдения; состаВ и цена мунициПальногО имущесТва; количество акций
ОТКРЫТОГО аКЦИОНеРНОГо общества, их категория и стоимость; порядок и срок
llеРеДаЧи Муницип€tльного имущества в собственность покупателя; форма и сроки
ПлатеЖа за приобретенное имущество; условия, в соответствии с которыми
указанное имущество было приобретено покупателем;

порядок осуществления покупателем полномочий в отношении ук€ванного
имущества до перехода к нему права собственности на указанное имущество;

сВедения о нЕLличии в отношении продаваемых здания, строения, сооружения
Или земельного участка обременения (в том числе публичного сервитута),
сохраняемого при переходе прав на ук€ванные объекты;

иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному
соглашению.

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципаJIьного
имущества должны иметь сроки их исполнения, а также определяемую в
соответствии с законодательством Российской Федерации стоимостную оценку, за
исключением обязательств, не связанных с совершением действий по передаче
приобретаемого муницип€шьного имущества, выrrолнением работ, уплатой денег.

9.4|. Право собственности на приобретаемое муницип€tльное имущество
переходит к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с

учетом особенностей.
9.42. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество

переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права
собственности на такое имущество. Основанием государственноЙ регистрации
такого имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а
также передаточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату
услуг регистр атора возлагаются на покупателя.



9.43. Продажа муницип€Lльного имущества можеТ осуществляться в
электронной форме.

Сведения о проведении продажи муниципсtльного имущества в электронной
форме должны содержаться в решении об условиях приватизации такого
имущества.

Привлечение юридического лица для организации продажи муницип€Lльного
имущества в электронной форме (далее - организатор) осуществляется цродавцом
муниципального имущества.

Пр, проведении продажи в электронной форме оператор электронной
площадки обеспечивает:

1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведении продажи в
электронной форме;

2) возможность представления претендентами заявок и прилагаемых к ним
документсlв в форме электронных документов;

3) ХРаНеНИе И Обработку в электронной форме заявок и иных документов,
представляемых претендентами, с использованием сертифицированных в
установЛенноМ законодательством Российской Федерации порядке средств защиты
информации;

4) защиту информации (заявок и иных документов), представляемой
предупреждениепретендентами, В Том Числе сохранность указанной информации,

ее уничто)Itения, несанкционированных изменения и копирования;
5) СОЗДанИе, обработку, хранение и представление в электронной форме

ИнфОРмаЦИи и документов, в том числе об итогах продажи в электронной форме;
б) бесперебойное функционирование электронной площадки и доступ к ней

польЗователеЙ, в том числе участников продажи в электронной форме, в течение
всего срока проведения такой продажи.

Запрещается взимать с участников продажи в электронной форме не
предусмотренную Федеральным законом дополнительную плату.

Опубликование и размещение информационного сообщения о проведении
продажи в электронной форме осуществляются в соответствии с Федеральным
ЗаКОноМ N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муницип€Lльного
имущества".

В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме,
подлежащем опубликованию в средствах массовой информации, должны быть
указаны сведения ук€ванного Федерального закона, а также сведения о сайте
муниципацьного образования Бугульминского муницип€Lпьного района в сети
Интернет, на котором размещается такое информационное сообщение.

В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме,
размещаемом на сайте в сети "Интернет", наряду со сведениями, предусмотренными
статьей 15 указанного 209-Федер€Lльного закона, указываются электронная
площадкц на которой булет проводиться продажа в электронной форме, порядок

регистрации на электронной площадке, правила проведения продажи в электронной
форме, датаи время ее проведения.

Сведения, указанные в информационном сообщении о проведении продажи в
электронной форме, рalзмещаемом на сайтах в сети Интернет, должны
соответствовать анчLлогичным сведениям, указанным в информационном сообщении



о проведении продажи в электронной форме, опубликованном в официальном
печатном издании.

для участия в продаже в электронной форме претенденты должны
зарегистрироваться на электронной площадке, указанной в инфOрмационном
СООбЩеНИИ О ПРОВеДеНИИ ПРоДажи в электронной форме, в порядке, установленном
данным информационным сообщением.

Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной форме
или об отказе В допуске к участию в такой продаже принимается продавцом
муниципального имущества.

представление предложений о цене муницип€шьного имущества
осуществJIяеl,ся зарегистрированным участником продажи в электронной форме в
течение одной процедуры проведения такой продажи.

с даты и со времени начала процедуры проведения продажи в электронной
форме на электронной площадке, на которой проводится данная гrроцедура, должны
быть указаны:

1) наиМенование муниципаJIьного имущества и иные позволяющие его
индивидусtлизировать сведения (спецификация лота);

2) началl,НаЯ ЦеНа, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - в
случае провеlIения продажи на аукционе;

3) чена первоначального предложения, "шаг понижения", период, по истечении
которого последовательно снижается цена предложения, миним€uIьная цена
Предложения. по которой может быть продано муницип€шьное имущество, величина
повышения цены в случае, предусмотренном настоящим Федеральным законом
("шаг аукциона"), - 

" 
случае продажи посредством публичного предложения;

4) последнее предложение о цене муниципального имущества и время его
поступления в режиме речLIIьного времени.

l0. В случае проведения продажи муницип€шьного имущества без объявления
цены его начаJIьн€ш цена не указывается.

1 1. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения продажи
в электроttноЙ форме на электронноЙ площадке, на котороЙ проводилась продажа в
электронной форме, размещаются:

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду€lлизировать
сведения (спецификация лота);

2) цена с/целки приватизации;
З) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя

торгов.
Результа,гы процедуры проведения продажи в электронной форме оформляются

протоколом, который размещается на официальном сайте Исполкома в сети
Интернет, на котором проводилась продажа в электронной форме, в течение дня,
следующего посJIе дня подписания указанного протокола.

Щополни,Iельные требования к операторам электронных площадок и

функционированию электронных площадок предусматривают, в том числе порядок
использования государственной информационной системы, которая осуществляет

фиксацию действий, бездействия, совершаемых на электронной площадке при
проведении продажи в электронной форме.

9.44. Условия охранных обязательств определяются в соответствии с

законодательством Российской Федерации:



в отношении объектоВ культурного наследия (памятников истории и культуры)
федеральногсl значения - федераJIьным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере историко-культурного наследия;

в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регион€tльного значения, выявленных объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) - уполномоченными в области охраны объектов культурного
наследиЯ (памятникоВ истории и культуры) органами исполнительной власти
субъектоВ РоссийскоЙ Федерации, на территориях которых находятся данные
объекты;

в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения - органами местного самоуправления
муницип€шьных образований, на территориях которых находятся данные объекты.

ОрганЫ исполнительной власти Республики Татарстан и органы местного
самоуправления муниципаJIьных образований, на территориях которых находятся
объектЫ культурного наследия (памятники истории и культуры) федерального
значения, вправе вносить предложения об условиях охранных обязательств данных
объектов.

9.45. Обr,еКТЫ СОциаJIьно-культурного назначения (здравоохранения, культуры
И СПОРТа) И коММун€lJIьно-бытового назначения могут быть приватизированы в
СОСТаВе имуIцественного комплекса унитарного предприятия, за исключением
используемых по назначению:

Объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения, в
ТОМ чисЛе детских домов, домов ребенка, домов для престарелых, интернатов,
госпит€Lлей и санаториев для инваJIидов, детей и престарелых;

Объектов здравоохранения, образования, культуры, предназначенных для
обслуживания жителей соответствующего поселения;

детских оздоровительных комплексов (дач, лагерей);
жилищного фонда и объектов его инфраструктуры;
объектов транспорта и энергетики, предн€}значенных для обслуживания

жителей соответствующего поселения.
Измеtlение назначения указанных в настоящем пункте объектов осуществляется

по согласованию с Исполкомом.
Объекты социаJIьно-культурного и коммун€Lльно-бытового назначения, не

включенные в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного
гIредприят,ия по вышеуказанным основаниям, подлежат передаче в муницип€tльную
собственность в порядке, установленном законодательством.

Объекты соци€Lльно-культурного и коммун€tльно-бытового назначения,

разрешенные для приватизации, но не включенные в подлежащий приватизации
имущественный комплекс унитарного предприятия, могут приватизироваться
отдельно в соответствии с Федеральным законом.

Обязательным условием приватизации объектов соци€Lльно-культурного и
коммун€Lльно-бытового н€вначения является сохранение их назначения в течение
срока, установленного решением об условиях приватизации, но не более чем пять
лет с момента приватизации.

В случае нарушения собственником условия о сохранении назначения
приватизированного объекта социzшьно-культурного и коммун€tльно-бытового



назначенрIя в течение указанного срока Исполком вправе обратиться в суд с иском
об изъятии посредством выкупа такого объекта для муницип€шьных нужд.

9.46. При продаже муниципального имущества законным средством платежа
признается в€tлюта Российской Федерации.

В случае продажи муниципыIьного имущества за пределами территории
российской Федерации в качестве средства платежа может использоваться валюта
иностранных государств.

передачtt кредиторам муниципального имущества в зачет муниципаJIьных
заимствОваний, а равнО обмен муницип€lJIьного имущества на находящееся в
частной собственности имущество не допускается, за исключением случаев,
установленных Федера_гrьным законом.

9.47. оплата приобреТаемогО покупателем муницип€Lльного имущества
производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более
чем один год.

9.47.|, Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае
приватизации муницип€tльного имущества в соответствии со статьей 24
ФедеральногО закона N 178-ФЗ "о приватиЗациИ государственного и
муницип€Lльного имущества" .

9.47.2. I] решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее
ПРеДОСТаВления и порядок внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и
порядок внесения платежей подлежат опубликованию посредством
ИНфОрмационного сообщения о приватизации муниципального имущества.

9.46.З. FIа сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется
рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной
трети ставки рефинансирования Щентрального банка Российской Федерации,
действуюrцей на дату публикации объявления о продаже.

НачислеrIные проценты распределяются в порядке, установленном статьей З3
вышеук€lзанного Федерального закона.

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество
досрочно.

9.47.4. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в

рассрочку, гrереходит в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, и на такие случаи требования пункта 3 статьи З2 Федерального закона не

распространяются.
Передцача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора.

9.4] .5. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества
и до момента его полной оплаты указанное имущество в силу Федерального закона
признается находящимся в з€uIоге для обеспечения исполнения покупателем его
обязанности IIо оплате приобретенного муниципчLпьного имущества.

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей
обращаетс)я в:}ыскание на зЕLложенное имущество в судебном порядке"

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением

договора купJIи-продажи.
9.47.6. Порядок оплаты имущества, находящегося в муниципальноЙ

собственности, устанавливается Исполкомом или уполномоченным органом.



9.48. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи
мунициП€lJIъногО имущества осущестВляетсЯ на основаниИ вступившего в силу
решения сула За счет денежных средств, поступивших по другим сделкам
приватизациLI соответственно мунициllальног0 имущества. Щенежные средства в
размере, определенном решением суда, после передачи имущества согласно
решению суда в муницип€шьную собственность подлежат возврату покупателю из
суммы денежных средств, полученных в счет оплаты иными покупателями
приватиЗируемогО мунициПаJIьного имущества, до распределения денежных средств
в соотвеТствIlи со статьей 33 Федерального закона. оставшиеся после исполнения
решений суда денежные средства подлежат перечислению их получателям в
порядке, )/становленном статьей 3З Федер€Lльного закона.

9.48.1. В случае недостаточности денежных средств от сделок купли-продажи
муниципального имущества для обеспечения полного возврата денежных средств в
срок, предусмотренный исполнительными документами, возврат недостающих
денежных средств осуществляется соответственно за счет денежных средств
местных бюджетов.

Глава 10. ПоРяДок УПРАВЛЕнИя и РАСПоРffItЕния АкЦияМи
ЦОЛЯМИ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНЫХ

КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБ ЩЕСТВ

10.1. МУljициПаJIьное образование может быть участником межмуниципальных
хозяЙственных обществ в соответствии с деЙствующим законодательством и
уставом поселения.

Участие поселения в хозяйственных обществах осуществляется путем
учрежденlая (в том числе и совместно с другими хозяйствующими субъектами)
нОВых обществ, а также путем приобретения акций (лолеЙ) действующих обществ.

Поря2цок создания акционерных обществ в процессе приватизации
регламентируется законодательством о приватизации.

l0.2. Решrение об участии поселения в хозяйственных обществах либо об
отчужденI,1и акций (долей), находящихся в муниципальной собственности,
принимается Советом поселения по представлению Исполнительного комитета
поселения.

10.3. Внесение вклада поселения в уставный капитаJI вновь создаваемых
обществ и оплата приобретаемых акций (лолей) действующих обществ
осуществляется денежными средствами, имуществом, а также имущественными и
неимущественными правами. Вид вклада, его величинаи источники формирования
указываются в решении Исполкома поселения о создании общества (о приобретении
акций (до.lrей) действующего общества).

10.4. Порядок взаимодействия органов местного самоуправления при создании,
реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ с участием района
определяется Положением об участии в создании хозяйственных обществ,

утверждаемы м Исполкомом.
10.5. Управление находящимися в муниципальной собственности пакетами

акций (вк,падами, долями) в уставных капитzLIIах хозяйственных обществ включает В

себя:
- распоряжение акциями (долями), принадлежащими поселению;



- НаЗ,НаЧение ПредставителеЙ в органы управления хозяЙственных обществ
определение их полномочий;

принадлежаtцими ему акциями, долями
представителей в органах управления этих
порядке, установленном законодательством

- учет пакетов акций (лолей) и контролъ за их исполъзованием.
10.б. Г[оселение управляет

хозяйственных обществ через своих
обществ (далее - Представители) в
Российской Федерации, Республики Татарстан и муниципаJIьными правовыми
актами.

l0.7. Представитель в органах управления хозяйственных обществ назначается
на основании решения Исполкома.

10.8. основными обязанностями
хозяйственных обществ являются :

Представителя в органах уцравления

- согласование инвестиционной и социаJIьной политики общества в интересах
гIоселения;

- оказаI{ие существенного влияния на формирование производственной
политики, решений по важнейшим вопросам управления обществом;

- ос)/ществление контроля за полнотой и своевременностью перечисления
дивидендов в бюджет поселения;

- предоставление периодической отчетности о деятельности общества;
- вынесение вопроса о деятельности общества для принятия решения о

дальнейшем участии поселения в данном обществе.
10.10. Представителями в органах управления хозяйственных обществ моryт

быть:
- муницип€Lльные служащие;
- иные граждане на основании договоров на представление интересов

поселения, заключаемых в соответствии с действующим законодательством.

,.Щоговор на представление интересов поселения в органах управления
хозяйственных обществ утверждается Исполкомом.

10.11. Представитель в органах управления хозяйственных обществ не реже
двух раз в год представляет уполномоченному лицу отчет о деятельности
соответствующих хозяйственных обществ.

10.12. Нарушение Представителями установленного порядка согласования
проектов решений и позиций при голосовании по проектам решениЙ, а также
голосование не в соответствии с результатами согласования или решениями

уполномоченного лица, влекут дисциплинарную ответственность в установленном
Законом порядке и условиями договора на представление интересов раЙона.

10.13. Представители в органах правления хозяйственных обществ имеют право

на получение вознаграждения в соответствии с действующим ЗаконоДатеЛЬсТВОМ.

10.14. С целью повышения отдачи от принадлежащих поселению пакетов акций
(долей) В уставныХ капит€UIах, хозяйственных обществ, уполномоченное лицо

ежегодно проводит оценку эффективности использования акций (долей) поселения в

уставныХ кагIитЕLлах хозяйственных обществ, направляет в органы управления
общестВ предлоЖениЯ О включениИ В повесткУ дня общих годовых собраний

вопроса о начислении и выплате дивидендов, причитающихся IIоселению,

выдвигает кандидатов в советы директоров и ревизионные комиссии обществ,

передает акции (доли) поселения в доверительное управление, ПроВоДиТ конКУРСЫ

на право заключения договора доверительного управления с обязательным



установлением размера доходов, подлежащих получению поселением в результате
управления.

l0.15. Учет вновь
хозяйственных обществ с

создаваемых, действующих и ликвидированных
участием поселения осуществляется уполномоченным

лицом в форме ведения соответствующего реестра.
реестр хозяйственных обществ с участием поселения включает в себя

РеГИСТРаЦиОнные и отчетные документы каждого субъекта реестра, содержащие
информацию об их юридическом статусе и финансово-экономическом состоянии.

Глава 11. АРЕНДА И СУБАРЕНДА ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 1.1. АреНДодателями муниципального имущества от имени Исполнительного
комитета поселения выступает:

- Пала'га иМущественных и земельных отношений Бугульминского
муниципального района в отношении имущества казны и иного имущества в
преДелах своих полномочий в случаях, установленных законодательством;

- муницип€шьные унитарные предприятия в отношении имущества,
закрепленного за ними на правах хозяйственного ведения;

- кilзенные муницип€tльные предприятия в отношении имущества,
закрепленного за ними на праве оперативного управления;

- муницип€Lпьные учреждения в отношении имущества, закрепленного за ними
на праве оIIеративного управления, если данное полномочие предусмотрено
Уставом либо Положением учреждения.

1 1.2. Объекты муниципальной недвижимости могут быть переданы в аренду:
- при проведении торгов - лицу, предложившему наибольшую цену за

приобретение права на заключение договора аренды;
- без проведения торгов - в соответствии с действующим законодательством.
11.3. Форма примерного договора аренды нежилых помещений (зданий,

сооружений), явлlяющихся муниципальной собственностью, включающего в себя
гIорядок, условия и сроки внесения арендной платы, разрабатывается и

утверждается уполномоченным лицом.
11.4. Процедура и порядок оформления документов по сдаче в аренду объектов

муниципальной недвижимости утверждаются Исполнительным комитетом.
11.5. Расчет величины арендной платы устанавливается в соответствии с

Порядком расчета арендной платы за муницип€tльное имущество, определенным
исполнитель ным комитетом.

11.6. Уполномоченное лицо выступает арендодатеJIем муниципапьного
имущества IIоселения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением и нормативными актами Исполнительного комитета.

||.7, Щопускается устанавливать величину арендной платы на основании
независип,tой оценки.

l1.8. Льготы по арендной плате за нежилые помещения устанавливаются
действующим законодательством по ходатайству Исполкома.

11.9. Переданные в аренду помещения могут сдаваться в субаренду с согласия
Исполнительного комитета без проведения конкурсов или аукционов. При Этом

общая площадь передаваемых в субаренду нежилых помещений не может



превышать десять процентов и составлять более чем двадцать кв.м от площади
помещения.

l1.10. УЧеТ ДОГоВоров аренды муницип€Lльного имущества осуществляется

уполномоченным лицом по форме ведения соответствуюIцего реестра.

Глава 12. ПЕРВДАЧА ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОй
СОБСТВЕННОСТИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

|2.1. МУниципЕLльное имущество может быть передано в безвозмездное
гrолЬЗования органам государственной власти Российской Федерации, органам
ГОСУДаРСтвенноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, органам местного
СаМОУПРаI}ления Республики Татарстан, муницип€Llrьным унитарным предприя,гиям
И МУНИцIIп€шЬным учреждениям, общественным и религиозным организациям,
Зарегистрированным на территории Республики Татарстан, юридическим и
физическI{м Jицам на цели, связанные с р€}звитием здравоохранения, образования,
социаЛЬнсlго обслуживания населения, физическоЙ культуры и спорта, культуры;
сохранением культурных ценностей, объектов гражданской обороны жилищно-
коммунального хозяЙства; обеспечением безопасности дорожного движения;
обслуживанием жилищного фонда, инженерной и транспортной инфраструктуры,

сооружений, еслискотомогильников, гидротехнических
законодательстве и в законодательстве Республики Татарстан

федеральном
не содержатся

положения, запрещающие распоряжение муницип€tпьным имуществом таким
способом и в целях, указанных в настоящем пункте;

- для обеспечения органов представительной и исполнительной власти
Российской Федерации, Республики Татарстан и муницип€tльного образования.

|2.2. Перечень объектов муниципальной собственности, а также организаций
или физических лиц, которым имущество может быть передано в безвозмездное
пользование либо разрешено переоформление права аренды на право
безвозмездного пользования, сроки договора утверждаются Исполнительным
комитетом. В указанный перечень не включаются объекты, передаваемые в
безвозмездное пользование по требованию федерального законодательства.

12.З. Ссулолателем муницип€шьного недвижимого имущества является

уполномоченное лицо.
|2.4. По окончании действия договора безвозмездного пользования решение о

дальнейшем использовании недвижимого имущества принимает Исполнительный
комитет поселения по представлению уполномоченного лица.

Глава 13. ГОСУДАРСТВЕННМ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
нА муниципАльную нЕдвиItимость и сдЕлок с нЕЙ

1З.l . Государственная регистрация прав на муниципаJIьное недвижимое
имущество 11 сделок с ним - юридический акт признания и подтверждения
государством возникновения, ограничения (обременения), перехода и прекращениrI
прав на муницип€Lльное недвижимое имущество в соответс,tвии с действующим
законодательством.

|3.2. Государственная регистрация является единственным доказательством
существоI]ания зарегистрированного права на муниципшIьное недвижимое
имущество, которое может быть оспорено только в судебном поряДке.



13.3. ГОСУДарсТвенной регистрации подлежат права собственности и другие
ВеЩНЫе ПРаВа на муницип€lJIьное недвижимое имущество и сделок с ним.

13.4. Недцвижимое муниципаJIьное имущество (недвижимость), права на которое
подлежат гOсударственной регистрации в сOответствии с законOдательствOм,
ЗеМеЛЬНЫе УЧасТки, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны
С ЗеМЛеЙ Так, Что их перемещение без соразмерного ущерба их нсвначению
невозможно, в т.ч. здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, многолетние
насаждения, муницип€UIьные унитарные предприятия регистрируются как
имущественн,ые комплексы.

13.5. Государственная регистрация прав на муницип€lJIьное недвижимое
имущество и сделок с ним производится соответствующим учреждением юстиции
ПО ГОСУДаРСТВенноЙ регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на
территории муниципЕlJIьного образования в соответствии с Законом.

13.6. Основанием для государственной регистрации н€цIичия, возникновения,
црекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на муницип€Lльное
недвижимое имущество и сделок с ним являются:

- акты, изданные органами местного самоуправления в рамках их компетенции
и в порядке, установленном законодательством;

- договоры и другие сделки в отношении муниципаJIьного недвижимого
имущества;

- вступившие в законную силу судебные решения;
- иные установленные Законом основания.
|З.7. Право собственности на муницип€Lпьное недвижимое имущество,

приобретаемое поселением в силу приобретательноЙ давности, подлежит
государственной регистрации после установления факта приобретательной давности
в предусмотренном Законом порядке.

13.8. Наряду с государственной регистрацией вещных прав на муниципчtльное
недвижимое имущество подлежат государственной регистрации ограничениrI
(обременения) прав на него, в том числе ипотека, доверительное управление, аренда.

Глава 14. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

l4.1. В соответствии с действующим законодательством, регулирующим
деятельность органов местного самоуправления, и Бюджетным кодексом
Российской Федерации как доходы от использования имущества, находящегося в

муниципальной собственности, учитываются:
- средстI]а, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за сдачу во

временное владение и пользование или во временное пользование имущества,
находящегося в муниципальной собственности;

- средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в муниципальной
собственности, под зztлог, в доверительное управление;

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капит€uIах

хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальн ому образованию ;

_ часть прибыли муницип€шьных унитарных предприятиiт, оатающаяся после

уплаты на-погов и иных обязательных платежей;



- штрафные санкции за несвоевременную уплату арендных платежей при
использовании объектов нежилого фонда и иного муниципаJIьного имущества;

- ДОХОДЬ1, ОТ Приватизации объектов муниципальной собственности;
- ДОХОДЫ ОТ ПРОДаЖи активов (имуrцества) муниципЕLльных учреждениЙ и

имущества лI{квидированных муниципальных унитарных предпр иятиЙ;
- доходы от продажи права аренды объектов нежилого фонда;
- ДРУГИе ПРеДУсМотренные законодательством Российской Федерации доходы

от использования муниципальной собственности.
|4.2. Получение и распределение денежных средств от использования

МУНИЦИПаЛЬНОЙ Собственности по получателям, определенным нормативными
аКТаМи орГанов государственной власти и органов местного самоуправления,
осуществjlяет Финансово-бюдкетная п€Lлата.

I4.З. Средства от сдачи в аренду муницип€}JIьных объектов недвижимости
НеЗаВИсиМо от их балансовой принадлежности, а также средства, получаемые в
реЗУЛЬТате ре€Lлизации права аренды на объекты нежилого фонда, направляются в
бЮДжет поселения и распределяются в соответствии с порядком, определенным
советом поселения.

l4.4. Щивиденды по акциям открытых акционерных обществ, находящихся в
МУнициПальноЙ собственности поселения, подлежат зачислению в бюджет
поселения. Контроль за полнотоЙ и своевременностью перечисления дивидендов
осуществJIяет уполномоченное лицо.

14.5. Щенежные средства, полученные от продажи муницип€tгIьного имущества в
порядке приватизации, в полном объеме зачисляются в бюджет поселения за
вычетом расходов на организацию и tIроведение приватизации соответствующего
имущества.

Расходование средств на организацию и проведение приватизации
муницип€LгIьного имущества осуществляется по следующим видам затрат:

а) полготовка имущества к продаже, в том числе привлечение маркетинговых и

финансовых консультантов, осуществление исследования рынка в целях повышения
эффективности приватизационных процессов;

б) оценка имущества для определения его рыночной стоимости и установления
нач€Lльной цены;

в) оплата услуг держателей реестров владельцев ценных бумаг (регистраторов)
по внесению данных в реестр и выдаче выписок из реестра, оплата услуг
дегIозитариев, прочие расходы, связанные с оформлением прав на муниципаJIьное
имущество, а также с осуществлением муниципаJIьным образованием прав
акционера;

г) организация и проведение продажи имущества;
д) осуществление деятельности по учету и контролю выполнения покупателями

имущества своих обязательств;
е) зашдита имущественных и иных прав и законных интересов района в судах;
t4.6, .Щоходы от приватизации объектов муниципальной собственности

распределяются в соответствии с Федеральным законом "О приватизации
государственного и муницип€Lпьного имущества".

|4.7. Контроль за перечислением и использованием денежных средств
осуществляет Контрольно-счетная паJIата района и Финансово-бюджетн€UI п€Lлата.



Глава 15. УЧЕТ И контРоЛЬ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВВННОСТИ

15.1. Все объекты, относящиеся к муниципальной собственности, подлежат
инвентарI,Iзации, оценке, учету и внесению в соответствующие реестры.

l5.2. ОСНОВУ УЧета объектов муниципальной собственности в поселении
составляет реестр муниципальной собственности поселения.

15.З. Реестр муницип€шьной собственности содержит сведения об имуществе
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, доле
муниципального имущества в предприятиях других организационно-правовых
фОРr, Муницип€Lльном недвижимом имуществе, объектах инженерной
инфраструктуры и имуществе муницип€IJIьной казны.

15.5. Щержателем реестра муниципальной собственности поселения является
уполномоченное лицо.

15.6. Порядок создания и ведения реестра муниципальной собственности
определяется Исполнительным комитетом.

15.6. Инвентаризация объектов муниципальной собственности проводится в
целях создания единого реестра объектов муниципальной собственности,
обеспечения гибкой системы контроля за соблюдением порядка использования и
содержанI4я объектов, выявления фактов незаконного использования или
отчуждения объектов муниципальной собственности, выявления объектов
недвижимого имущества, нуждающихся в реконструкции и капит€Lльном ремонте,
определения лорядка их дальнейшего использования.

|5.7. В процессе инвентаризации объектов собственности производится
описание и оценка объектов, занесение информации в реестры (обновление базы
данных) и регистрация (подтверждение) прав на муниципальное имущество.

15.8. Стоимостные характеристики объектов собственности оцениваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.9. Технический учет (инвентаризацию) недвижимого имущества на
территории поселения проводят в соответствии с действующим законодательством
специализированными органами.

15.10. Бухгалтерский учет объектов недвижимости проводят муницип€Lпьные
предприяl]ия и учреждения, на балансе которых находится муниципальное
имущество.

15.1 1. Контроль за использованием объектов недвижимости в соответствии с

целями, для которых они предоставлены, осуществляет уполномоченное лицо.


