
СОВЕТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТ АРСТ АН 
42271 О, Республика Татарстан, Высокогорский райо11, 

д. Черны1uевка, ул. Клубная, д. 1

РЕСПУБЛИКА ТАТ АРСТ АН 
БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
'-IЕРНЫШЕВКА АВЫЛ 
ЩИР ЛЕГЕ СОВЕТЫ 

42271 О, Татарстан Республикасы, Бвектау районы,
Чернышевка авылы, Клуб ур., 1 

тел./факс 8(8436573-5-05 e-mail: Cl1eгn.Vsg@tata1·.ru 

         РЕШЕНИЕ 
     12 ноября 2019 r. 

КАРАР 

No 197 

Об утверждении Положения о 1\-tуниципальной казне 

Чернышевского сельского поселения 

Высокогорского J\11у11иципального района Республики Татарстан 

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5 с.1асти 1 О статьи 3 5 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 
<<06 общих принципах организации местного самоуправления в Российсr<ой 
Федерации>>, руководствуясь Положением о порядке управления и распоря)кения 

имуществом, находящихся в муниципальной собственности Чернышевского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, 
утвер)кденныr-.,1 Решением Совета Чернышевского сельского поселения от 13.09.2016 

No 68, У ставо1v1 муниципалы-.1оrо образования <<Чернышевское сельское поселение 
Высокогорского муниципального района>>, Совет Чернышевского сельского 
поселения, 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной казне муниципального
образования «Чернышевское сельское поселение Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан>>. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения его на
официальных стендах сельсr<ого поселения, на официальном сайте Высокогорского 

муниципального района http://vysokaya-goгa.tatarstan.ru в разделе сельские поселения 
и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан: 
http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
( обнародования). 

4. Ко:г1троль за испо;1нением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Совета, 
Глава сельского поселения 
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ернышевr., 
авыл ж.ирлеrе 
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Положение 

Прило,1<ение 

У твер)кде1-10

Ре1uениеl\-1 Совета Чер1iышевского 

сельского поселен:ия

Высокогорского rvrуниципального 

района Респуб.11ики Татарстан 

от 12.11.2019 No .197 

о мунициnаJ1ьной казне 1\-"l)'НИципального образования 

<<Чернышевское се.rJьское поселение Высокоrорского муниципального района 

Республики Татарстан>> 

1. Общие положения

1. Положение о муниципалы1ой казне муниципального образова1-11-1я
«Чернышевское сельское rrоселение Высокогорскоrо муниципального района 
Республики Татарс'rан>> (далее - Поsrо)l<ение) разработано в соответствии со 
следующими нормативныl\.-1и правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российс1<ой Федерации;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
4) У ставом JV1униципального образования << liернышевское сельское поселе1-1ие

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан>>, принятого 
решением Совета от 24.11.2015 N 2() (в редакции решения Совета от 10.10.2016 N°75, 
от 06.09.2017 No104, от 27.03.2018 N°124, от 14.09.2018 N°151) (далее - Устав); 

5) Положением о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящихся в муниципальной собственности Чернышевского сельского поселения 
Высокогорскоr'О Тvrуниципа.rtьного района Республики Татарстан, утвержденным 
Решением Совета Чернышевского сельского поселе.ния от 13.09.2016 N° 68 (в 
редакции реше:r1ия Совета от 26.04.2()18 N 132); 

6) иными нормативны!'v1и правовыми актами Российской. Федераци-и,
Республики Татарстан, М)iНИципальными норматив1-1ыtv1и правовыми а1<та!'v1и 
му1-1иципального образования <<Чернышевское сельское поселение Высокогорскоrо 
муt1иципального района Республики "Гатарстан>). 

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок форtv1ирования
муниципальной казны му1-1иципального образования <<Чернышевское сельское 
поселение Высокогорс1<ого !'.t1униципального района Республики Татарстан>> (далее -
муниципальная казна), ЛС)рядок учета, управления и распорЯ)I<ения имуществом, 

V 

входяЩИ!'vt в состав l'vtуниципальнои казны, и контроля за его сохранностью _и целевым 
использованием. 

11. Цели 11 задачи форм1-1рования, учета, управления и распоряжения

муниципаJ1ьнь1м имуществом, составляющим муниципальну10 1,азну 



3. Це.11я 1v1и формирования, уL1ета, управления и распоря)l<ения rv1униципальныl\,1
имуществом, сос1-авляющи�.1 муниципальную казну, являются: 

1) создание, сохранение и укрепление материально-финансовой базы
l\1униципального обра.зования <<Чернышевское сельское поселение Высокогорского 
муниципального райо1-1а Республики Татарстан>); 

2) обеспечение, эконоrv1w-1еской и финансовой самостоятельности и социально
эконо1\.1ического развития iVfуниципаJ1ы-1ого образования <<Чернышевское сельское 
поселение Высокогорского 1vrуниципального района Республики Татарста1-J>>; 

3) оптиrv1изация струк1')''РЫ и состава собственности l\1униuипального
образования <<Чернышевское сельское поселение Высокогорского l\1униципального 
района Республи1<и Татарс1·ан>>; 

4) сохранение, воспроизводс.тво и приум1-1ожение объе1<тов муниципальной
собственности :rv1униципальноrо образования <<Чернышевское сельское поселение 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан>>; 

5) привле1:rение инвестиций и стимулирование предпринимательской
активности на территории муниципалы-1ого образования <<Чернышевское сельское 
поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан>> .. 

4. Задачами форl'v1ирования, учета, управления и распоря)1<е1-1ия муниципальным
иrv1уществом, сос ·тавляющим муниципальную казну, являются: 

1) пообъектный учет 11ун11ципального имущества и его движения;
2) оценка .tv1униципюrьного имущества, составляющего муниципальную казну,

и государственная регистрация права муниципальной собственности; 
3) контроль за сохран1-1остью и использованиеivt rv1униципального имущества,

составляющего rv1униципальную ка.зну, по целевоrv1у назнаt.�ению; 
4) выявлен :ие и приivrенение наиболее эф<рективных способов использован11я

муниципального и:rv1ущества, составJ1яющего му1-1иципальную казну. 

III. Состав муниципальной казны

5. Му1-1иципальную т<азну составляют средства бюджета муниципального
образования <<Чернышевс1<ое сельское поселение Высо1<огорс1<ого му1-1иципального 
района Республики Та1·арстан>> (дале.е - местный бюджет) и иное rvrуниципальное 
имущество 1\11униципального образования <<Чернышевское сельское поселение 
Высокогорского муницип·а.11ьного района Республики Татарста11>>, не закрепленное за 
11униципальными у1-1итарныrv11-1 предприятиями и учреждениями муниципального 
образования <<Чернышевс1<ое сельс1<ое поселение Высокогорского муниципального 
района Республи1<и 1�атарстан>> на ·праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, в том числе: 

1.) ценные бу1v1аги, пакеты акций, доли в ус.тавных капиталах хозяйственных 
обществ; 

2) недвижимое ИJ'vfУЩество, в то-r-.1 числе земельные уt.1астки, уt.1астки недр,
не)I<илые помещения, зда1-1ия, строе1-�ия, соору)I<ения, объекты жилищного фонда, 
объекты ком1v1унальной инфраструктуры, автоi\1обильные дороги общего пользования 
местного з1-1ачения, вr<лючая дорожные сооружения, парки, скверы, лесные участки, 
пруды, обводненные карьеры, иные объекты, к.оторые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 1У1огут быть от1-1есены к недвижи-1v1ости; 



3) движимое И]\,Iущество;
4) объекты интеллектуалы-Iой собственности му1-1иципального образования

<<Чернышевское сельское поселение Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан>>, в тorv1 t.rисле исключительные права на них; 

5) доли в праве общей собствен:ности;
6) обязательс1'ва перед i\,rуниципальны]\,f образованием<< Чер1-1ышевское сельское

поселение Высокогорст<ого l\1униципального района Республики Татарстан>>; 

7) иное имущество, в том числе имушествен1-1ые права в соответствии с

законодательством Российской Федерации. 

IV. Средства местного бюд.11�ета

6. Средства J\1ест1-rого бюд)I<ета ка1< составная часть муниципальной I<азны

образуются и расходую1'ся в соответствии с б1од)l<етным законодательством 
Российской Федерации, У ставоrv1. 

7. Действие разделов V - VIII настоящего Положе_ния не распространяется на
средства местного бюджета. 

V. Формирование муниципальной казны

8. Ос-нованиямт;r отнесения объектов к муниципальной I<азне являются:

1) создание или приобретение имущества за счет средств бюд)I<ета

муниципального образования <<Чернышевское сельское поселение Высокогорского 

му11иципального района Республики Татарстан>>; 

2) передача и�.-rущества в .lVl)'Ниципальную собственность 1v1униципального
образования <<Чернышевское сельское поселение Высо1<огорского муниципального 

райо11а Республит<и Татарстан>> из государственной собственности ( федералы-1ой 

собственности, собственности Реопубли1<и Татарстан), из муниципальной 

собственности других J\1угтиципалы1ых образований; 
3) передача имущества в ]\,1у11иципальную собственность муниципа.J1ьного 

образования <<Чернышевское сельское поселение Высокогорского -r-.1униципального 

района Республики Татарстан>> 1-орид1-1ческими и физическими лицами, в том числе 

индивидуальными лредприниf\.1ателяrv1и, на основа11ии договоров купли-прода)ки, 
мены, дарения, в соответствии с завешаниями либо в результате совершения иных 

� 

сделок, предусмотренных деиствующи1v1 законодательством; 

4) изъятие и1vrущества на законных основаниях (излишнего, неиспользуемого

либо используемого не по назначению) из хозяйственного ведения муниципальных 
� � 

предприятии или оперативного 1тrравления ]\,fунициттальных учре)кдении; получение 
� 

имущества в результате от1<аза Jv1униципальных предприятии или муниципальных 
� 

учреждении от его ис11ользования; 

5) приобрете1-1ие права муниципальной собственнос1'И муниципального
образования <<Чернышевское сельское поселение Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан>> на бесхозяйное Иl\'1ушество в порядке, установле1-11-1ом 

� 

деиствующим законодатеJ1ьство_l\,1; 



6) передача И!\1ущества, оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов ликвидируеr-..1ых 1v1униципальных унитарных предприятии или 

муниципальных учреждении; 
7) приобретение в муr-�иципальную собственность муниципального 

образования <<Ч.ернышевское сельское поселение Высокогорского М)''Ниципального 
района Республики Татарстан>> в силу приобретательной дав1-1ости в соответствии с 

решением су.да; 

8) приобрете1-1ие в муниципальную собственность М)'Ниципального
образова1-1ия <<Чернышевское сельское поселение Высоко.горс1<ого муниципального 
района Республи1<и Татарс,ган>> в результате расторжения сделок приватизации в 

� 

порядке, предусмо1·ренном деиствующи rv1 законодательством; 
9) посту·пление в муниципалы-1ую собственность муниципального образования

<<Чернышевское се1rьское поселение Высокогорского муниципального района 
Республики Татарста1-1>> по другиrv1 законным основаниям. 

9. Фор1v1ирование имуu�ества rv1униципальной I<азны и финансирование всех
необходимых 1vrероп1)иятий по ее содержанию и учету осуществляются за счет 
средств бюд)I<ета r..1униципального образования <<Чернышевское сельс1<ое поселение 
Высокогорского f\11униципа.11ьного j)айона Республики Татарстан>>. 

10. Объекты муниципальной казны при1-1иrv1аются к первоначальному учету по
первоначальной стои\,rости (балансовой). При невозможности определения 
первоначальной стоимости проводи.тся независимая оцен1<а стоимости объекта. 

11. Основаниями т1сключения объе1<тов из муниципальной казны являются:
1) внесение И!\1)1щества в уставные фонды создаваемых муниципальных

._. r"' 
. 

V .._, 

унитарных предприятии лиоо передаL1а в хозяиственное ведение деиствующим 
муниципальны!\1 унитарны1'vr предприятиям; 

2) передача и�1уu1ества в оперативное управле1-1ие создаваемым или
деиствующим учре)I<дениям, казенным предприятиям; 

3) внесение и1'лущества в качестве вкладов в хозяйственные общества;
4) ОТLiу)кдение имущества (в том LJисле приватизация);
5) обращение взыс1<ания на недВИ)I<Иrv1ое имущество (в том числе являющееся

предt,,tетом залога); 
6) потери, возникшие вследствие причинения вреда И!\1уществу, а также его

уничто)I<ения либо повреждения п11и стихийных бедствиях и других чрезвычай1-1ых 
ситуациях природного и техногенного характера; 

7) списа.ние И!vrущества в связи с его полныrv1 физическиl'vr или 1\1оральным
износом; 

8) совершения иных 
законодательством. 

� � 

деиствии, предусмотренных действующим 

12. Вк.тг1-0L1ение объектов в состав r-..,rуниципальной казны и их искJ1ючение из
V 

состава tv1ун.иципальнои 1<аз1-1ы осуществляется уполномоченны!\1и органами, 
указанными в пункте 14 настоящего Поло)кения, в соответствии с решениями органов 
местного самоуправJ1ения l\-1униципального образова1-1ия <<Чернышевс1<ое сельское 
поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарстан>>, 

принятыми по основаниям, у1<азанныrv1 в пункт.ах 8, 11 1-1астоящего Поло)1<е1-�ия. 



VI. Учет объектов муниципальной казны

13. Имущество, составляющее муниципальную казну
? 
подле)I<ИТ учету в реестре

rv�униципального иr-.1ущества муниципального образоваI-1ия <<Чернышевское сельское 
поселение Высокогорского муниципального района Республики Татарста1-1>> (далее 

реестровый учет) и бюдже1':Ноl\1у 1
rчету.

14. Реестровый учет имущества муниципальной казны осуществляется
Исполнительным коl\1итетоrv1 Чернышевс1сого сельского поселения: 

а) в отношении находяurихся в муниципа11ьной казне объектов жилищного 
фонда, а так)1се движиrv1ого и1v1ушества, предназначенного для оборудования объектов 
жилищного фонда; 

6) по решению вопросов мест1-1ого значения в сфере владения, пользования и
распоряжения иrv1уществоi\,1, на.ходящиi\1ся в rvrуниципалы1ой собственности 
му1-1иципального образования <<Чергrышевское сельс1сое поселение Выс.окогорского 
муниципалы-1ого района Республики Татарстан>>, - в отношении и1-rого находящегося 

� 

в муниципальнои казI-1е движи!\1101�0 и недви)1симого имущества. 
Реестровый учет имущества муниципальной 1сазны осуu�ествляется путем 

занесения в соответствующий раздел реестра муниципального имущества 
муниципального образова1шя <<Чернышевское сельс1сое поселение Высокогорс1сого 
rv1униципального района Респ)1бли1си Татарстан>> сведений об имуществе в порядке, 
установленном при1сазом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 август·а 
2011 года N 424 <<06 утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров rv1униципалы-1ого имущества>>. 

Бюджетный учет осуществляется по решению вопросов местного з1-1ачения в 
сфере владе1-1ия, по.Гiьзования и распоряжен11я иrv1уществом, находящимся в 
J\1униципальной собственности rvrуниципалы-1ого образования <<Чернышевское 
сельское поселение Вьrсокогорско.го муниципального района Республики 
Татарстан>>, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете в порядке, установленном улолноrv�оченным в сфере 
бухгалтерского у1:.тета фе,церальным органом исполнитеJ1ьной власти, 1-1а отдельном 
счете учета объектов имущества (нефинансовых активов), составляющих 
муниципаJтьную казну в разрезе недви11<имого имущества, движимого имущества, 
непроизведенных акт1-1вов и rv1атериальных запасов. На объекты имущества 
муниципальной казны с даты их постановки на баланс амортизация не начисляется, 
переоценка их не производится, за исключением случаев, установленных 
действующим законодательствоrv1 Российской Федерации. 

Дви)I<имое имущество, 1-1.аходящееся в собственности rv1у1➔иципю1ьного 
образования <<.Чернышевс1<ое сельс1сое поселение Высокогорского му1-1иципального 
района Республики Татарстан>>, подлежит учету в реестре муниципального 
имущества 11униципаJтьного обра:зования <<Чернышевское сельское поселение 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан>>, если его стоимость 
nревь1шает 10000 (Десять тысяt1) рублей. 

Имущество в виде акций, долей (вкладов) в уставных капиталах хозяйственных 

обществ или товариществ, объекты 61,�блиотечного фонда, особо ценное дВИ)I<имое 
имущество, закрепленное за автоноw1ными т,1 бюджетными учреждениями и 



определенное в соответствии с Федеральным за1<оном от 12 января 1996 года N 7-ФЗ 

<<0 некоммерческих организациях>>, ФедераJ1ьным законом от 3 ноября 2006 года N 
174-ФЗ <<06 автоноJVrных учреждениях>>, подле)I<ит уt-1ету в _реестре му1 -1иципального
имущества 1v1униципального образования <<Чернышевское сельское поселение
Высокогорского rvrуниципалъного района Республики Татарстан>> независиi\10 от его

стоимости.

15. Муниципальное имущество, составляющее муниципальную казну,
принадлежит на праве собственности l\.1)'Ниципальному образованию <<Чернышевское 
сельское поселение Высокогорского rv1униципального района Республики Татарстан>> 
и не под.ле)l<ИТ отражению Iia бюrансе органов местного са.1v1оуправления и других 
юридических лиц в качест·ве осt1овнь1х или оборотных средств. 

16. Документами, подтверждающиrv1и право муниuипальной собственности 11а
имущество муниципальной казны, яв.11яются выписка из реестра муниципального 
имущества муниципального образования <<Чернышевское сельское поселение 
Высокогорсr<ого rv1униuипального района Республики Татарстан>>, выписка из 
Единого государстве1iного реестра недвижимости, свидетельство о государственной 
регистрации права rv1униципаJ1ьной с.обственнос·ги муниципального образования 
<<Чернышевс1<ое се,1Jьское поселеtrие Вьтсокогорского муниципальt1ого района 
Республики Татарстан>> на. недВИ)l<Имое имущество. 

17. Имущество, состав.11я.ющее 1v1униuипаJ1Бную казну, при его передаче в
доверительное управление, залог, apetrдy, безвозl\1ездное пользование, хозяйственное 
ведение, оперативное управление, при его последующем учете подле)I<ит отражению 
в бухгалтерсI<ОЙ отчетности соотвеТС'fВУJОЩИХ предприятий, у'Чреждений и иных 

� V 

орга�-1изаuии в соо·тветствии с деиствующим законодательством. 
18. Передаt.1а об'Бектов, входящих в состав муниципальной казны, в аренду,

безвозмездное пользоваt1ие, доверительное управле1iие, по концессионt1ым 
/С' 

� 

соглашениям не влеt.1ет исключение уr<азанных ооъектов из состава муниципальнои 
казны. 

VII. Управление объектами муниципальной казны

19. У правление и распоря)I<ение имуществом, составляющим муниципальную
I<азну, осуществляется в соо1'ве-гствии с Поло)кением о порядке управления и 
распоряжения и�1уществом, 1-1аходящихся в муниципалы-rой собственности 
Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан, утвер)I<денным РешениеJУ1 Совета ·чернышевского сельского
поселения от 13.09.2016 N° 68 (в редакции решения Совета от 26.04.2018 N 132). 

20. Иl\1ущество, входящее в состав муниципальt1ой казны, подлежит рыночной
V 

оuенке в случаях, предус.rv1отре1-11-1ы.х деиствующим законодательст·вом. 
21. Доходы от использования. и.rv1ущества 1v1униuипальной казны в полном

объеме поступают в бюд)I<ет мун11uипального образования <<Чернышевское сельское 
поселение. Высоr<огорского w1униuипального района Республики Татарстан>>. 

VIII. Контроль за сохранностью и целевым использованием объектов

муниципа.г1ьнои казны 

22. Содержание и эксп.rrуа1·ация об·ьек·гов l\1униципальной казны, не переданных
во владение и (или) пользование юридичес1<им и физичес1<и1-1 лицаrv1, техническая 



инвентаризация и паспортизация И1\1ущества, оцеt1ка и государственная регистрация 
права муниципальной собственности на недви)кимое имущество, входящее в состав 
муниципа.r1ьной казны, осуществляется Исполнительным комитетом Чернышевского 
сельского поселения за счет средств бюд)I<ета 1v�униципального образования 

<<Чер1-1ышевское се.rrьское поселение Высокогорского М)'Ниципального района 

Республики Татарс-тан>>. 
23. Контроль за сохран1-1остью и целевым использованием объектов

муниципальной казны, перед.а1-1ных во в.11адеt1ие и (или) пользование юридичес-ким и 
физиL1еским лицам, а также привлечение этих лиц к ответственности за ненадле)I<ащее 
использование переда1-rных объектов осуществляет Контрольно-счетная палата 
Высокогорского r-.1униципального райо1-1а Республики Татарстан в соответствии с 
условиями заключенных договоров о передаче объектов. В ходе контроля 
Контрольно-счетная палата Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан осуществляют проверку состояния переданных объектов, соблюдения 
условий договоров о передаче объектов. 

24. Для обеспечения сох.ранности имущества 1v1униципальной казны могут
производиться страхование и�1ущества, установление особого ре)l<Има его 
эксплуатации и охраны, а та1<)1<е его передача на хранение. 

25. На срок передачи объе1<тов rv1у·1-1.иципальной казны бремя их содержания и
риск случайной гибели переходит на пользователя и определяется ус-ловиями 
договора о передаче объектов. В период, когда объекты !\1униципальной казны не 
обременены договорными обязательства1v1и, рисr< их слуL1айной гибели несет 
муниципальное образование <<Чернышевское сельское поселение Высокогорского 
муниципального района Республ.�,rки Татарстан>>. 

IX. Обращение взыскания на имущество муниципальной казны

26. Мун-иципальное образование <<Чернышевское сельское поселение
Высокогорского 1vrуниципального района Республики Татарстан>> несет 
имущественную ответстве1-1t1ость по своим обязательствам дене)r<ными средствами и 
иным имуществом, входящиr-,,r в состав rv1униципальной казны. 

27. Имуществеtr1:-1ые требова,ния, обращенные к муниципальному образованию
<<Чернышевское сельс1<ое поселе1-1ие Высокоrорского муниципального района 
Республики Татарстан>>, подле)I<ат удовлетворению в первую очередь за счет средств 
местногь бюджета, а зате1v1 за счет иного и1v1ущества, входящего в состав 
муниципа.11ьнои каз1-1ы. 

Х. Закл1очительные положения 

28. За неисполнен�,1е или r-1енадле)кащее
должностные лица несут ответственность 
законодательством Российской Федерации. 

исполнение настоящего Положения 
в соо·гветствии с действующим 


