СОВЕТ КУДАШВВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСВЛЕНILЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
шI

созывА

СОРОК ШЕСТАЯ CECCI4Я

рЕшЕниЕ

Nь4
14 октября20|9 года

с. Кудашево

О Положении <<О порядке владения,
пользования, управления и распоряжения

муниципальным имуществом
муниципального образования
<Кудашевское сельское поселение>>
муниципальноfо
Бугульминского
Республики Татарстан)>

района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от б октября

200З года J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI
в Российской Федерацип>, Федеральным законом от 2|.|2.2001 }lЬ178-ФЗ
(О
муниципального имущества)),
приватизации государственного и
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. J\Гs 159-ФЗ <Об особенностях отчуждениrI
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципалъной собственности и арендуемого
субъектами мztJIого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодателъные акты Российской Федерации>, Федеральным законом
от 14.11.2002 J\Ь161-ФЗ (О государственных и муницип€LlIьных унитарньж
предприятиях>ц Федеральным законом от 26.07.2006 J\ЪlЗ5-ФЗ (О защите
конкуренцииD, Федеральным законом от 08.11.2008 Ns195-ФЗ ((О внесении
изменений в Федеральный закон> <<О защите конкуренции>), Федеральным Законом
от 24.07.2007 J\Ь209_ФЗ (О развитии м€lJIого и среднего предпринимательства
в РФ), Федеральным законом от 03.11.2006 Ns174-ФЗ (Об автономных
учрежден:rrяrх>>) Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Jф45-ЗРТ
<<О местном самоуправлении в Республике Татарстаю>, Уставом муницип€lльного
образования <<Кудашевское сельское поселение> Бугулъминского муниципztпьного
района Республики Татарстан
:

Совет Кудашевского. сельского поселения

РЕШИЛ:

1.

Утвердить Положение <О порядке владениrI, пользования, управления и
распоряжения муницип€tльным имуществом муницип€tпьного образования
<Кудашевское сельское поселение)) Бугульминского муницип€}JIьнOго раЙона

Республики Татарстан (Приложение

1).

Nsl XIX сессии Совета Кудашевского
сельского поселеrЫБуrулъминского муницип€шьного района от 21 .02.2012 г. < об
(о порядке владения, пользования, управления и
утверждении положения
муниципаJIьным имуществом муницип€шьного образования
распоряжения
<Кулашевское сельское поселение> Бугулъминского муницип€шьного района
2. Признатъ утратившим силу решение

Республики Татарстан.

3.

Обнародовать настоящее решение на специальных информационных
стендах, также разместить на официальном сайте БуryльминСкоГО МУНИЦИП€UIЬНОГО
района Республики Татарстан в сети <<Интернео>.

4. Настоящее решение вступает в силу с момеЕта

официа_гlьного

обнародования"

ящего решения оставляю за собой.

5. Контроль за исполнени

Глава Кудашевско
сельского поселен
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ожение 1
ию Jф4 XLVI сессии
Кудашевского сельского
ия Бугульминского
ипаJIьного района
ублики Татарстан
-от |4 октября 2019 года

положtвниЕ

О ПОРЯДКЕ ВЛДДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВДНИЯ, УIIРДВЛВНИЯ

И

РДСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИIIДЛЬНЫМ ИМУIЦЕСТВОМ
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ <КУДДШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОВ

посвлвнив> Бугульминского

муниципдльного

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

рдйонд

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Констиryцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федера.пьным законом от 06.10.2003 Jф131-ФЗ <Об общих принципах организации
Российской Федерацип>, Федеральным законом
местного самоуправлениrI
приватизации государствеIIного и муниЦипulJIьногО
от 2t.|2.2001 Ns178-Фз
имущества)>, Федерапьным законом от 22 июля 2008 г. J\Ь159-ФЗ <об особенЕостях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собствеНности субъектов Российской Федерации или в муниципалъной
собственности и арендуемого субъектами маJIого и среднего предпринимательств3'

в
(о

и о внесении изменений в отдельные законодателъные акты Российской
Федерации)), Федер€tльным законом от 14.||.2002 JФ161-ФЗ <<О государственньж
и муницип€UIьных унитарных [редприятиях)), Федеральным законом от 26.07,2006
lчstis-оз ко защите конкуренции), ФедеральныМ ЗаКОНОМ ОТ 08.11.2008 J\Ь195-ФЗ
(О внесении изменений в Федеральный закон (О защите конкуренции)),

Федеральным законом от 24.07.2007 jф209-ФЗ <<О развитии мuUIого и среднего
предпринимательства в Российской Федерацию>, Федеральным законом от
автономных у{реждениях>>) Законом Республики
оз.t t.1oo6 Ns174-ФЗ
Татарстан от'28.07.2а04 J\ь45-зрт (о местном самоуправлении в Республике
татарстан>, Уставом муниципutльного образования <<кудашевское сельское
Татарстан.
,ro..^n.""e>> Бугульминского мунициПzlльного района Республики
1.2. Настоящим Положением определяются:
- состав муниципutльного имущества;
.осноВныецелиизаДачиВЛаДеНия'ПолЬЗоВаНИъУПраВленИЯИрасПоряжения
муниципulльным имуществом ;
- основные функции . и полномочия исполнительных органов местного
самоуправления по вопросам владения, полъзования) управпения и распоряжения
муниципilпьным имуществом ;

(об
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- порядок владения, пользованvIя, управления и распоряжения муницип€UIьным
имуществом, в том числе закрепленной за муницип€шьными унитарными
предприятиями на праве хозяйственного ведениrI и муницип€tIIъными учреждениями
на праве оперативного управлениrI;
_ порядок приватизации муниципЕUIьного имущества, передачи его в аренду,
субаренду и безвозмездное пользование;
- порядок управления и распоряжения акциями (долями) муницип€Llrьного
образования в уставных капит€Lпах хозяйственных обществ;
- порядок списания муницип€tлъного имущества;
- порядок yleTa муницип€lльного имущества и порядок осуществления KoHTpoJUI
за его использованием;
_ порядок направления в бюджет поселения доходов от использованиrI
муниципальной собственности.
собственностью муницип€шъного образования
1"з"
Мунитtипальной
<<Кудашевское сельское поселение) Бугульминского муниципального раиона
Республики Татарстан явJuIется имущество, принадлежащее на праве собственности
муниципzLльному образованию <Кудашевское селъское поселение> БугульМинскОГО
муниципалъного раЙона Республики Татарстан (далее - поселение).
Имущество, находящееся в муницйпа-пъной собственности, закрепJuIется за
муниципztльными унитарными предприrIтиями на праве хозяйственного ведениrI и За
муницип€lльными у{реждениями на праве оперативного управлениrI в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим
положением.

Средства бюджета поселениrI и иное муниципаJIьное имущесТВо, Не
закрепленное за муниципЕtгIьными предприятиями и r{режденvIями) составЛяЮТ
к€tзну поселениrI.
1.4. В муниципальной собственности поселения может находиться:

-

имущество, предн€tзначенное

для электро-, газоснабжениrI в Iраницах

муниципального образования;
- автомобилъные дороги местного значеЕия для обслуживания вне ГРаниц
населенньж пунктов В цраницах поселениrI, а также имущество, преднzlзначенное
для обслуживания таких автомобильных дорог;
- пассажирский транспорт и другое имущество, преднЕlзначенные ДЛЯ
транспортного обслуживания населения между поселениями на терриТории
муницип€lльного образования;
- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствии
чрезвычайных ситуаций на территор ии муниципutпьного обр азования ;
- имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка
на территории муниципаJIьного образования муниципальной полицией;
- имущество, преднuвначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного
дошкольного, начапьного общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также предоставлениlI дополнительного образования и организации
отдыха детей в каникуJuIрное время;
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на территории муниципЕlJIьного
образования скорой медицинской помощи (.u искJIючением санитарноамбулаторнов
помощи
авиационной), первичной медико-санитарной
поликJIини[Iеских, стационарно-поликJIинических и бОльничных )л{реждениях,
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;
- имущество, преднuвначенное для утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов;
- архивные фонды, в том числе кадастр землеустроителъной и
градостроительной документации, а также имущество, преднuвначенное для

- имущество, предн€lзначенное

для ок€вания

хранениrI указанных фондов;
_ имущество, вкJIючая земелъные )пIастки, предн€вначенное

дJIя содержаНия На

территории муниципаIIьного образования мест захоронения и
риту€tльньж услуг;

организации

- имущество межпоселенческих библиотек;

- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо

от категории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
- имущество, rrредназначенное для р€lзвития физической культуры и массового
спорта;

- имущество, предназначенное дJIя обеспечениrI поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций

культуры;
- имущество, необходимое для официullrьного обнародования муницип.LльньIх
правовых актов, иной официалъной информации;
- земельные )ластки, отнесенные к муниципzUIьнои собственности
муниципztльного образования в соответст вии с ф едер альными законами ;
- пруды, обводненные карьеры, расположенные на территории дву( и более
поселени й илц на межселенной территории муниципапьного образов ания;
- имущество, предн€вначенное дJUI создания, ржвития и обесuечения охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
муницип€tпьного образования;
- имущество, преднzвначенное для организации защиты населениrI и территории
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных
объектах, охраны их жизни и здоровья;
- имущество, предназначенное для содействия рЕввитию мatлого и среднего
чисJlс лJш
том числе
образования,
}зования, в том
дJUI
предпринимательства на территории муЕицип€lJIьного оOр€
и
среднего
маJIого
субъектов
формированиrI и р€Iзвития инфраструктуры поддержки
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- для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органаI\d местного самоуправления, в .сJýлаях, установленных федеральными

законами и законами Республики Татарстан;

- дJuI обеспечения деятелъности органов и должностных лиц местного

самоуправления поселения, муниципаJIьных служащих, работников муниципаJIьных
предприятии и }пrреждении в соответствии с нормативными правовыми актами
исполкомом поселения.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЛАДЕНИЯо IIОЛЬЗОВАНИЯ,
УПРАВЛЕНИ]П И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

2.I.

и

I-1елями управления
распоряжениrI объектами, находящимися в
мунициrrальной собственности, являются:
- укреплеЕие матери€tлъно-финансовой основы органов местного
самоуправления поселениrI;
_ приумножение и ул)чшение состояния недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности, используемого дJuI соци€tльноэкономического р€lзвития поселения;
- увеличение доходов бюджета поселениrI;
- обеспечение обязательств района по |ражданско-правовым сделкам.
2.2.
достижения целей устанавливаются следующие задачи:
- увеличение ненапоговых поступлений в бюджет поселения за счет вовлечения
в гражданский оборот неиспользуемых объектов собственности, повышения
эффективности их использования;
- сохранение и приумножение в муниципалъной собственности имущества,
управление и распоряжение которым обеспечивает привлечение доходов в бюджет
поселения, а также имущества, необходимого для обеспечения общеЬтвенных
потребностей населеншI;
- оптимизация структуры собственности поселения;
- получение доходов от имущественньtх комплексов унитарных предлриятиil и

М

муниципzrльных уrреждений, муницип.uIьных

долей (пакетов акций)

в

хозяйственных обществах;
- контроль за соблюдением условий закреrтления имущества за предприятиями
и уIреждениrIми, передачи в доверителъное управление, аренду, договоров куплипродажи, планов приватиз ации;
- совершенствование нормативно-правовой базы управления собственностью,
формирование . организационных и финансовых условий, обеспечивающих
эффективное управление собственностью, развития рыночной инфраструктуры и
негосударственного сектора экономики;
- пообъектный }^reT имущества, составJuIющего собственность поселения, и его
движение;

- иные задачи в соответствии ё законодателъством Российской Федерации,

законодательством Республики Татарстан, муниципzlJIьными правовыми актами.

глава з. ФормировдниЕ

муниципдльной

соБствЕнности

3"t. муниципЕlльнЕш собственностъ поселениrI формируется за счет источников,
по основаниrIм и в ПоряДке,УсТаноВленноМзакоНоДаТельсТВоМ'иныМи
нормативными правовыми акТаМи'ВТоМчисЛеорГаноВМесТноГосаМоУпраВления'а
также за счет передачи в собственность поселениlI объектов, нахомщихся в
необходимых для решени,I
федеральной и ресгryбликанской собственности
вопросов местного значения.
и коммун€tльно-бытового
з.2. Передача объектов соци€rлъно-культурного
нa}значения, ремонтно-строительных подрzвделений, обслуживающих данные
объекты, в муницип€tльную собственность производитая на основании совместного
и собственника передаваемых
решениrI Исполнительного комитета поселения
объектов
з.з. Право собственности на вновь изготовленЕое или вновь созданное
имущество для использования его в интересах поселени,I и его жителей
и
приобретается поселением в соответствии с действующим законодательством

и

иными правовыми актами

3.4. Право собственности на плоды, продукцию, доходы, пол;rченные в
моryт приобретаться
результате использования муниципчlпьного имущества,
поселением по основаниrIм, предусмотренным действующим законодательством,
соответствующим договором
или
актами
правовыми
иными

(правоустанавливающим документом) в
3.5. Обращение в муниципальную собственность имущества, находящегося
с
собственности цраждан и юридических лиц, производится на основании закона

возмещением

стоимости этого имущества

"ъб.r"."нику
порядке, установленном законодательством,
3.6. Право собственности на мунициш€tльное

и

других убытков

в

имущество прекращается при
комитета
отчуждении муницип€lльного имущества по решению Исполнительного
поселения другим лицам, отказе от права собственности IIа муниципалъное
на
имущество, его гибели или уничтожении и при утрате права собственности
муниципапьное имущество в иных слrIаях, предусмотренных законом,
3.7. Принулительное изъятие муницип€lJIъного имущества не допускается,
кроме сл)лIаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится:
^ обращение взыскания на муниципuLлъное имущество по обязательствам;

-отчУжДениеиМУщесТВа'котороеВсилУзаконанеМожеТПринаДЛежаТЬ

муниципztльному образованию ;
- отчуждеЕие недвижимого муницип€lJIьного имущества в связи с изъятием на
законных основаЕиях земельного участкаr, на котором оно расположено;
- в иных сл)л[аях, предусмотренных законом,
на него
3.8. Изъятие муницип€tлъного имущества путем обращениJI взыскания
по обязательствам органом местного самоуправления производится на основании
обращениrI взыскания не предусмотрен законом
решениrI суда, если иной порядок
или договором.
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3.9. Право собственности на мунициrr€ulьное имущество, на которое обращается
взыскание, шрекращается с момента возникновения права собственности на изъятое
муницип€LJIьное иN,Iущество у лица, к которому переходит это имущество.

глава

4.

рЕАлизАция прАвомочиЙ соБствЕнникА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА

4.1.

МуниципЕtпьное образование "Кудашевское сельское поселение)
Буryльминского муниципzlJIъного района Республики Татарстан явJuIеТся
собственником принадлежащего ему имущества, осуществляет права влаДения,
пользования и распоряжениrI своим имуществом.

4.2. Определение порядка управления

и

распоряжения муницип€tльным
имуществом поселеЕия, порядка принrIтия решений о создании, реорганизации и
ликвидации предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуГи
мунициlr€lльных предприятий и учреждений находится в исключительной
компетенции Исполнительного комитета поселения.
а.3. Имущество принимается в муниципадьную собственность и отчуждается по
решению Исполнительного комитета поселения, если иное не устаЕовлено
действующим законодателъством.
4.4. К компетенции Исполнительного комитета поселения относится:
- обеспечение формирования муниципальной собственности, осуществление
контроля деятельности исполнителъных органов местного самоуправления в сфере

приобретении имущества

в

муниципzrльную

собственность, за искJIючением земелъных yIacTKoB;
- создание муниципaльных предприятий и учреждений, определение целей,
условий и порядка их деятельности, утверждение их уставов, обеспечение
и
финансиРованиЯ мунициПчLIIъньIх учреждений, решение вопросов реорганизации
ликвидации муниципальных }чреждений и предприятий, нiвначение 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 муниципального имущества и муницип€Lльных земель;
имущества9 за искJIючением
- осуществление приватиЗациИ муницип€tльного
земельных yIacTKoB;
- закрепление муниципыIьного имущества в хозяйственное ведение и
оперативное управление ;
- решение вопросов о передаче муницип€lлъного имущества и имущественных
прав в аренду, пользование, з€UIог, доверительное управление и иные формЫ
попьзования, а также о перераспределении муниципZLIIьного имущества междУ

муниципальными унитарными. предприятиями и муницип€lльными
за искJIючением земельных участков;

учреждениями,

9

- организация передачи муницип€tIIьного
Республики Татарстан, иных муниципаJIъных

собственность, за искJIючением земельных участков;

_

имущества в собственность
образований и федеральную

в муниципaльную собственность объектов
и социatлъного назначения, приобретение в муницип€rльную

осуществление приемки

производственного

собственность иных объектов в порядке, предусмотренном нормативными

правовыми актами поселения;
- подготовка проектов постановлений о переводе земелъ промышленности и
иного специ€tльного нЕвначения в земли селъскохозяйственного назначения;
_ изъятие земельных
участков, в том числе путем выкупа, для муницип€tльных
нужд;
- исполнение иных полномочий, предусмотренньrх законодательством, Уставом
поселения;

- осуществление функций )чредителя и собственника закрепленного

за
предприятиrIми как движимого, так и недвижимого имущества на
праве хозяйственного ведения, вкJIючая функции контроля за надлежащим
использованием и сохранностью закрепленного муниципzLльного имущества;
- осуществление функции собственiтика закрепленного за муниципztльными
}п{реждениями как движимого, так и недвижимого имущества на праве
оператиВногО управлениrI, вкJIючая функцию контроля за цадлежаrцим
использОваниеМ и сохраНностъЮ закрепленного муницип€UIьного имущества.
муницип€}льными

Глава 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ
5.1. Земли и rrриродные ресурсы в границах поселениrI, которые в соответствии
с действующим законодательством не являются собственностью иных субъектов,
относятся к муницип€шьной собственности.
5.2. ОпРеделение порядка владениrI, пользованиrI и распоряжения землями
муницип€tпъного образования "Кудашевское сельское поселение> Бугульминского
мунициП€Lпьного района Республики Татарстан находятся в ведении Исполкома
муниципЕlльного района.
5.3. Не ПОДЛеЖаТ отчуждению земли общего полъзованиrI в поселении (проезды,
дороги, набережные, парки, лесопарки, сады, водоемы, пляжи), земли памrIтников
ПРИРОДы, ЗеМли оздоровительного и историко-культурного н€Lзначения, земли,
ПРеДОСТаВленнце дJUI использованиrI и охраны нодр, земельные )лIастки,
находящиеся во временном пользовании на законных основаниях.
5.4. ОСВОеНный земелъный участок, расположенный в |раницах поселения,
может бытъ изъят у собственника для муницип€Lлъных нужд путем выкупа.
5.5. ВЫКУП Для муницип€шьных нухtд части земельного участка допускается
только с согласия собственника.

5.6.

СОбСтвенник земельного r{астка, подлежащего изъятию для

МУниципztпьных нужд, с момента государственной регистрации решения об изъятии
УЧаСТКа До ДосТижения соглашения иJДи принятия судом решеншI о выкупе )ластка,
может владетъ, пользоватъся и распоряжаться им по своему усмотрению.
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5.7. По соглашению с собственником, ему может бытъ предоставлен взамен
)ластка, изымаемого для муницип€шьных нужд, другой земельный r{асток из
состава муницип€Lпьного земельного фонда, с зачетом его стоимости в выкупную
цену изымаемого r{астка.
5.8. Земельный )лIасток, расположенный в границах поселениrI, может быть

собственника в" сJýлIаях,, когда участок предн€вначен дJuI
сельскохозяйственного производства либо строительства, и не исrrользуется дJIя
соответствующей цели в течение трех лет, если более длительный срок не

изъят у

установлен Законом. В этот период не включаетQя BpeMrI, необходимое для освоениrI
}пIастка, а также в течение которого )п{асток не мог быть использован по
назначению ввиду обстоятельств, исключающих такое использование.

Глава 6. М)rниЦиПАЛьнЫЕ

УниТАРныЕ ПРЕшРИrIТИЯ

6.|. Муниципальное унитарное предприятие поселения - самостоятелъныЙ
хозяйствующий субъект, имущество которого находится в муниципальной

и

принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведениrI и
закрепляется за шредприrIтием во владение, пользование и распоряжение в пределах,
определяемьIх в соответствии с Гражданским кодексом и настоящим Положением.
6.2. Муниципaльное унитарное предприятие создается для
- производства продукции (товаров), оказания услуг в целях удовлетворениrI
потребностей поселения и получения прибыли;
- исIIользования имущества, запрещенного к приватизации, в том числе
имущества, необходимого для техногенной, экологической или иной безопасности
поселения, обеспечениrI функционированиrI транспорта, реализации стратегических
собственности

:

интересов;

_ решениlI соци€шIьных задач по миним€Lльным ценам путем

прибыльности;

ограничениrr

- осуществления отдельных дотируемых видов деятельности,

ведения

убыточных производств;
- обеспечениrI 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 муниципztльного
унитарного предприятия принимается исполкомом поселения.
6. 4. Управлени е муниципЕLгIьными унитарными пр едпр иятиями пр едполагаеТ :
- оптимизацию структуры и количества муниципztльных унитарных
предприятий;
- ежегодную разработку прогнозных пок€}зателей р€Lзвития предприятий;
- мониторинг результатов уставной и финансово-хозяйственной деятельносТи, В
том числе на основе данных статистического учета;
_ контроль сохранности и целерого использования имуттIества, переДаннОГО
предприятиrIм в хозяйственное ведение;
- оцеЕку деятелъности руководителей rrредприятий;

tI

- ежегодный отчет руководителя предприятия на балансовой комиссии по

цриЕадлежности;
- принятие решений о внесении изменений в rIредительные документы, в
контракт с руководителем, о проведении внутренней и внешней реструктуризации,
реформировании и (или) реорганизации предприятия, о смене руководитеJUI
предприятия"
6.5. Исполнительный комитет района создает муниципzLпьные предприятиlI,
определяет цели, условия и порядок их деятельности, утверждает их уставы, решает
вопросы реорганизации и ликвидации муниципапьных предприятий, назначает на
контрактной основе и освобождает от занимаемой должности их руководителей.
Исполнительный комитет района осуществляет функции уrредителя и собственника
закрепленного за предприrIтием как движимого, так и недвижимого имущества на
праве хозяйственного ведения, вкJIючая функцию контроля за надлежащим
использованием и сохранностью закрепленного муницип€шьного имущества.
6.6. Закрепление за муницип€lльным унитарным предприJ{тием имущества на
праве хозяйственного ведения оц)ажается 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 содержатъ полное описание имущества, передаваемого в
хозяйственное ведение.
Унитарное предприrIтие отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
Унитарное предприrIтие не несет ответственность по обязательствам
собственника его имущества.
6.7. С момента фактической передачи предприятию муницип€tльного имущества
на праве хозяйственного ведения на предприятие переходят обязанности по )лIету,
инвентаризации и сохранности имущества, закрепленного за ним.
6.8. Район вправе ежегодно устанавливать размер отчислений в бюджет района
от чистой прибыли муницип€IJIьных предприятий за использование имуществq
находящегося Ь хозяйственном ведении, в зависимости от вида их деятельности.
6.9. Предприятие в целях оценки результатов хозяйственной деятельности
ежекварт€lJIьно представляет бухгалтерскую отчетность в Исполнительный комитет
района или уполномоченному лицу.
6.10.
Итоги
предприятия
деятельности
финансово-хозяйственной
рассматриваются на балансовых комиссиях Исполнительного комитета района.
6.11. В случаях неэффективного исполъзования имущества либо использования
его не в соответствии с целями и видами деятельности, определенными Уставом,
Исполнительный комитет района или уполномоченное лицо вправе инициировать
вогIрос о применении мер дисциIIлинарного воздействия к руководителю
предприятиlI, реорганизации, ликвидации предприятия, изменениях и дополнени[х в
Устав предприятиrI.
6.|2. Назначение на должность руководителя муниципального предlтриllтия
осуществляется распоряжением руководителя Исполнительного комитета района.
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б.13. Проверка

финансово-хозяйственной деятельности

предприятиrI

осуществляется Контрольно-счетной палатой района.
б.14. Предприятие как имущественный комплекс юридического лица является
объектом, подлежащим включению и учету в реестре муниципальной
собственности.

Глава

7.

муниципАльныЕ )rчрЕждЕния

МуниципчLльное учреждение поселения - некоммерческая организация,
созданная на основе муниципальной собственности дjIя осуществлениJI
управленческих, соци€tльно-культурных, образовательных и научных целей, В цеЛЯХ
охраны здоровья граждан, рчввития физической культуры и сПорТа ИЛИ ИНЫХ
функций Еекоммерческого характера, и финансируемая полностъю или ЧасТичНО ИЗ
7

.|.

бюджета поселения.
7.2. Испо.пнительный комитет поселения создает муЕицип€шьные учреждения,
опредеJUIет цели, условия и порядок их деятельности, утверждает I4x уставы, решает
вопросы реорганизации и ликвид ации муницип€шьных учреждений, назначает на
контрактной основе и освобождает от занимаемой должности их руководителей.
исполнителъный комитет поселениrI выступает )л{редителем создаваемого
муницип€tльного }пrреждеНиrl, осуществляет функции собственника закрепленного
за уIреждением как движимого, так и недвижимого имущества на праве
оперативного управлениrI, вкJIючая функцию контроля за надлежащим
использованием и сохранностью закрепленного муниципztпъного имущества.
собственности поселения и
7.з. Имущество уrреждения находится
принадлежит )пiреждению на праве оперативного управления.
7.4. Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного
управления, владеет, полъзуется и расIIоряжается им в соответствиИ С цеJUIмИ
деятельности, определенными учредительными документами уIреждениrI,
заданиями собственника и назначением имущества.
7.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам денежными средствами,
н€lходящимися в его распоряжении. При их недостаточности требования кредиторов
казны
удовлетворяются на основании судебных решений за счет муниципальной

в

поселения.

7.6. Закрепление за муниципаJIьными учреждениями имущества на гIраве
оперативного управлениrI отражается в учредительных документах учреждения и
акте приема-передачи имущества.

с

момента фактической передачи муницип€лJIьного имущества у{реждению
на праве оперативного управлениянаг{реждение переходят обязанНостИ по учету,
инвентаризации и сохранности имущества, закрепленного за ним.
7.8. Учреждение несет ответственность за сохранность и целевое испоJIьзование
закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности }^{реждения в этой части
осуществляет уполномоченное лицо.
в слr{ае использования имущества не в соответствии с целями и видами
деятельности, определенными )чредительными документами, Исполнителъный
комитет IIоселения .вправе инициировать вопрос о применении мер
7 .7

.
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дисциплинарного воздеЙствия

к

руководителю учрежДенИrI, РеОРГаНИЗаЦИИ,
ликвидации }чреждения) внесеЁия изменений и дополнений в его Устав.
Неиспользуемое, используемое Ее по н€вначению имущество, закрепленное За
муниципztJlьныIvt }чреждением на праве оперативного управления, либО Не
отраженное в балансе имущество, уполЁомоченное лицо вправе изъять

В

правовыми актами ПоряДКе.
7.9. Назначение на должность руководителя мунициш€lJIъного }чреждениrI
осуществJUIется распоряжением руководителя Исполнительного комитета

установленном законом и муницип€lJIьными
поселениrI.

7.10"

Проверка
финансово-хозяйственной деятельности у{реждениrI
осуществляется Контрольно-счетной палатой района.
гл а ва 8.

отчуждЕниЕ Iчtл{ициIьльног о имущЕ ствд,

АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

8.1. Поселение ок€вывает имущественную поддержку субъектам М€tlrого И
среднего предпринимательства, а также организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов м€UIого и среднего предпринимательства (за
исключением ук€ванных в статъе 15 ФедераJIьного закона от 24.07.2007 Ns209-ФЗ
(р"д. от 27 "|2.20t8) "о р.Iзвитии маJIого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" государственных фондов поддержки Наlпrной, научно-

технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельностъ в форме
государственных учреждений), осучествляется в виде передачи во владение и (или)
в пользование муниципального имуществц в том числе земельных r{астков (за
искJIючениеМ земельных участков, предн€}значенных для ведения лиlIного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду€tльного жипищного
строитеЛьства), зданий, строений, сооружений, нежилых rrомещений, оборудования,
машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии
с государственными процраммами (подпрограммами) Российской Федерации,
государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской
Федерации, муниципаJIьными 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 владениrI или
пользования субъектами м€Lлого и среднего предпринимательства или
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов м€tлого и
среднего предпринимательства, предоставленным таким субъектам и организациям

муниципаjIьным имуществом при его использовании не по целевому нz}значению
или с нарушением запретов, установленных законодательством.
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В

сJýrчае если Исполнительным комитетом созданы координационные или
совещателЬные 0рганы в области р€ввития м€шого и среднего предпринимателъства,
решение о вкJIючении арендуемого имущества в нормативные правовые акты о
ПЛанировании приватизации муниципЕuIъного иN.qлцества может быть принrIто
8.3"

Исполкомом Ее ранее чем через тридцатъ дней после направлениrI уведомлениrI

укzванным совещательным и координационным органам.

Муниципальное унитарное предприlIтие вправе осуществить возмездное
отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего ему и арендуемого лицом,
отвечающим требованиям, предусмотренным статъей З Федерального закона
от 22.07.2008 Jф159-ФЗ <<Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
Находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
ИЛи В МУнициuалъноЙ собственности и арендуемого субъектами м€шого и среднего
ПреДпринимателъства, и о внесении изменений в отделъные законодателъные акты

Российской Федерацию> в

порядке, обеспечивающем

ре€rлизацию

преимущественного права арендатора на приобретение указ анного имущества.

Решение собственника арендуемого имущества, которое принадлежит

муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведениrI апи
оперативного управления, о согласии на совершение унитарным предприятием
сделки, направленной на возмездное отчуждение такого имущества, принимается не
ранее чем через тридцать дней после дшI направления ук€ванным собственником
уведомления в координационные или совещательные органы в области рzlзвития
м€tлого и среднего предпринимательства и арендатору или арендаторам такого
имущества.

8.4. Субъекты м€tлого

и

среднего предпринимательства,

за

исключением
субъектов мztлого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14
Федерального закона (О развитии маJIого и среднего предпринимателъства 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 Ns135-ФЗ (Об оценочной деятельности
в Российской Федерации>>. При этом такое преимущественное право может бытъ
ре€UIизовано при условии, что:

1) арендуемОе имущество находится

в их

временном владении

и

(или)
временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет до дня вступления в
силу Федерального закона "Об особенностях отчуждениrI недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами м€Lлого и среднего
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предпринимательства, и о внесении изменении в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";

2)

отсутствует задолженность по аренднои плате за такое имущество,
неустойкам (штрафам, пенrIм)
деЕь заключенI4,I договора купли-продажи
"u
арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статъи 4 вышеуказанного
Федерального закона, а в сл)ЕIае, предусNIотренном частью 2 статъп 9 указанного
Федерального закона, - на день подачи субъектом мzLлого или среднего
предпринимательства заявл ения;

3) площадь арендуемых помещений не превышает установленные законами
субъектов Российской Федерации предельные значениrI площади арендуемого
имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в собственности
субъекта Российской Федер ации или муницип€lльной

собственЕости

;

4) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с
частью 4 статьи 18 Федерального закона (О рzLзвитии м€uIого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации> перечень государственЕого
имущества или муницип€tльного имущества, предн€вначенного для передачи во

владение и (или) в пользование субъектам мaulого и среднего предпринимательства.
8.5. Исполком на осуществлецие функций rrо приватизации имущестВа,
находящегося в муниципальной собственности (далее - уполномоЧенный ОРГаН), В
соответствии

Q нормативными

правовыми

актами

предусматривают

в решениях

об

условиях приватизации муниципztльного имущества преимущественное Право
арендаторов на приобретение арендуемого имущества с соблюдениеМ УСЛовий,

установлеЕных п. 8.4 настоящего Положения.
8.6. В течение десяти дней с даты принятия решениrI об условиях ПривжИЗаЦИИ
арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законоМ "О
приватизации государственного и муницип€uIъного имущества", уполномочеННЫй
орган направляет арендаторам - субъектам м€uIого и среднего предприниМаТеЛЬСТВа,
копии ук€}занного решения, предложениrI о закJIючении договоров купли-продажи
муницип€tльного имущества (далее - предложение) и проекты договоров КУПЛИпродажи арендуемого имущества, а также при наIIичии задолженности по арендной
rrлате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о погашении ТаКОй
задолженности указанием ее размера.
8.7. Муницип€}льное унитарное предприятие, которое принrIло решение о
совершении сделки, направленной на возмездное отчуждение недвижимого

имуществц принадлежащего ему на праве хозяйственного веДения ИЛИ
оперативного управления и арендуемого лицом, отвечающим установленным
статьей 3 вышеукulзанного Федерального закона требованиям, а также поJtучило
согласие собственника на отчуждение этого имущества, направляет ук€ванному
лИЦу предложение о закJIючении договора купли-продажи арендуемого имущества с
стоимости,
ук€шанием цены этого имущества, установленной с )цетом его рыночной

определенной в соотвеТствии с ФедеральныМ законоМ "Об оценочной деятельности
в Российской Федерации", проект договора купли-продажи арендуемого имущества
и при н€rличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкаМ
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(штрафам, пеням) требования

о погашении такой задолженности с ук€ванием

ее

рЕlзмера.

8.8. В слr{ае согласиrI субъекта малого или среднего предпринимательства на
использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
договор купли-продажи арендуемого имущества должен быть закJIючен в течение
тридцати дней со дня поJýдIения укЕванным субъектом предложениrI о его
закJIючении и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.

8.9. При заюIючении договора купли-продa>ки арендуемого имущества

необходимо наличие заявления субъекта маlrого или среднего предпринимательства
о соответствии его условиrIм отнесения к категориям субъектов м€UIого и среднего
предпринимательства, установленным статьей
Федерального закона
<<О развитии м€lлого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
и документов, подтверждающих внесение арендной платы в соответствии
с установленными договорами сроками платежей, а также документов о погашении
задолженности по арендной плате за имущество, ук€ванном в требовании
о погашении такой задолженности (в случае, если данное требование направлялось
субъекту м€Lлого или среднего предпринимательства).
8.10. В любой день до истечения срока субъекты маJIого и среднего
предпринимательства вправе подать в письменной форме заявление об отказе от
использования преимущественЁого права на приобретение арендуемого имущества.
8.11. Уступка субъектами м€tлого
среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается.
8.12. Субъекты м€tлого и среднего предпринимательства имеют право
обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
отк€в упслномоченного органа в реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества, а также его бездействие в части принlIтиrI
решениrI об отчуждении арендуемого имущества и (или) совершения юридически
значимых действий, необходимых для реutлизации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества.
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8.13. Субъекты м€шого и среднего предпринимательства

утрачивают
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества:
1) с момента отк€ва субъекта м€Lлого или среднего предпринимательства от
заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;
2) по истечении тридцати дней со днrI пол)чениrI субъектом м€tпого или
среднего предпринимательства предложениrI и (или) проекта договора куплипродажи арендуемого имущества в сл)дае, если этот договор не подписан
субъектом м€Llrого или среднего предпринимательства в указанный срок;
З) с момента,расторжениlI договора купли-продажи арендуемого имущества в
связи с существенным нарушением его условий субъектом м€tlrого или среднего
предпринимательства.

тридцатидневный срок с момента утраты субъектом м€lлого или
среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества, уполномоченный орган в порядке, установленном

8.14.

В
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Законодательством Российской Федерации о приватизации, принимает одно из
следующих решений:
1) О внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации
арендуемого имущества в части использования способов приватизации
государственного или муниципztльного имущества, установленных Федеральным
ЗаКОнОМ "О приватизации государственного и муницип€tлъного имущества";
2) об оТмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого
имущества.
8.15. В Договоре купли-продажи арендуемого имуществц приобретаемого
сУбъектами маlrого и среднего предпринимательства, стороны подтверждают
выполнение продавцом и покупателем условий, установленных п. 8.3 настоящего
Положения.
8.16 Исгlолнительный комитет вправе утверждать перечни муницип€tльного
иМУЩесТва, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов м€lлого и среднего предпринимательства). Муницип€lльное имущество,
включенное в укrванные перечни, может быть использовано только в целях
предоставлениrI его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в
том числе по лъготным ставкам арендной платы) субъектам м€шого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов м€Lлого и среднего предпринимателъства. Эти перечни подлежат
обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также
р€вмещению в сети Интернет на офици€шъном сайте.

Глава 9. ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ СТВА

9.1. Приватизация муницип€tлъного имущества осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "О приватизации государственного и
муниципzLiIьного имущества", Законом Республики Татарстан "О приватизации

государственного имущества Ресгryблики Татарстан".
9.2. Приватизация муницип€Lпьного имущества основывается на признании
равенства покупателей муницип€tльного имущества и открытости деятельности
органов местного сulмоуправления.
9.3. Муницип€lльное имущество отчуждается в собственность физических и
(или) юридических лиц исключителъно на возмездной основе (за плату либо
посредством передачи в муниципЕlльную собственность акций открытых
акционерных обществ, в уставный капит€tл которьж вносится муницип€tлъное
имущество).
9.4. Приватизация муниципаlrьного имущества осуществляется
Исполнительным "комитетом или уполномоченным органом самостоятельно в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "О
приватизации
государственного и муницип€tльного имущества".
9.5. ,Щействие настоящего Положения не распространяется на отношения,
возникающие при отчуждении:
1) земли, за исключением отчуждения земельных )л{астков, н& которъж
расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы;
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природных ресурсов;
госуларственного и муницип€tльного жилищного фонда;
государственного резерва;
госуларственного и муниципztльного имущества, находящегося за пределами
территории Российской Федерации;
6) госуларственного и муниципальноiо имущества в cJýсI€uIx, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;
7) безвозмездно в собственность религиозньж организаций для использованиrI в
соответствующих цеJuIх культовых зданий и сооружений с относящимися к ним
земельными )rчастками и иного находящегося в муниципальной собственЕости
имущества религиозного назначения, а также безвозмездно в собственностъ
общероссийских общественных организаций инвztлидов и организаций,
еДИНСТВенными }ЕIредителями которых являются общероссийские общественные
организации инв€tпидов, земельньгх rIастков, которые находятся в муниципа.пьной
собственности и на которых расположены здания, строения и сооружениrI,
находящиеся в собственности ук€шанных организаций;
8) муницип€Lпьного имущества в собственность некоммерческих организаций,
созданных при преобразовании государственных и муниципа_lrъных учреждений, а
также федералъного имущества, передаваемого государственным корпорациям в
качестве имуще ственного взноса Р ос сийской Федер ации;
9) муниципЕlJIьными унитарными предприятиями) муницип€lльными
учреждениrIми имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или
оперативном управлении;
10) государственного и муниципЕuIьного имущества на основании судебного
2)
3)
4)
5)

решениlI;
11) акций в предусмотренных федеральными законами сJIучаях возникновения
у Российской Федерации, Республики Татарстан, муницип€}JIьных образований
права требовать выкупа их акционерным обществом;
|2) акций открытого акционерного общества, также ценных бумаг,
конвертируемых в акции открытого акционерного общества, в слr{ае их выкупа в
порядке, установленном статьей 84.8 ФедерЕlльного закона от 26 декабря 1995 года
N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
13) имущества, переданного центру исторического наследия Президента
Российской Федер ации, прекратившего исполнение своих полномочий;
14) имущества, передаваемого в собственность Федерального фонда содействия

а

Отчуждение ук€ванного в настоящем пункте муницип€tlrьного имущества
реryлируется иными федераIIьными законами и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами

9.6. Порядок планирования приватизации имущества, находящегося

в

собственности Исполкома определяется Исполкомом самостоятельно.
Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федералъными законами к
объектам гражданских прав, оборот которьж не допускается (объектам, изъятым из

оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными
законами, может находиться только в муниципальной собственности.
9"7 " К
отношениrIм по отчуждению муниципЕlJIьного имущества, не
Положением, применяются
нормы
гражданского
урегулированным
законодателъства.
9.8. Особенности участия субъектов м€шого и среднего предпринимателъства в

приватизации арендуемого муницип€lльного недвижимого имущества моryт быть
установлены ФедерulJIьным законом.
9.9. ПокупатеJuIми муницип€Lirъного имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муниципсUIьных унитарных
предприятиЙ, государственных и муниципаJIъных учреждениЙ, а также
Юридических лицl в уставном капит€uIе которых доля Российской Федерации,
субъектов РоссиЙской Федерации и муниципаJIьных образований превышает 25
процентов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками
и расположенных на относящихая к государственной или муниципалъной
собственности земельных )пIастках, при приобретении ук€ванными собственниками

этих земельных участков.

9.10. Установленные федеральными законами ограничениrI )л{астия

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€lJIьного имущества. Открытые
акционерные общества не могут являться покупателями размещенных ими акций,
подлежащих приватизации в соответствии с Федеральным законом N 178-ФЗ "О
прив атиз ащии го сударств енного и муницип€lJIьного имуще ства " .
9.11. Не подлежат отчуждению объекты муниципальной собственности,
имеющие особо важное значение для жизнеобеспечения поселения, удовлетворения
потребностей населения и хозяйства поселения, а также сохранения историкокультурЕого наследия.
9.I2. Начальная цена подлежащего приватизации муницип€tльного имущества
устанавливается в сл)ruаях, предусмотренных Федерaльным законом N 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муницип€tльного имущества", в соответствии с
законодательством Российской
Федерации,
регулирующим оценочную

деятельность.
9.13. При приватизации муницип€lJIьного имущества применяются следующие
способы приватизации:
1) преобразование унитарного предприятияв открытое акционерное общество;
2) продажа муницип€tпьного имущества на аукционе;
З) продажа акций открытых акционерных обществ на специ€rлизированном
аукционе;
4) продажа муницип€tпьного имущества на конкурсе;
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5) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в
государственной собственности акций открытьIх акционерных обществ;
6) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли
на рынке ценных бумаг;
7) продажа муницип€Llrьного имущества посредством публичного предложениrI;
8) продажа муницип€Lпьного имущества без объявления цены;
9) внесение муниципЕuIьного имущества в качестве вкJIада в уставные капит€LIIы
открытых акционерньIх обществ;
10) продажа акций открытых акционерных обществ
результатам
доверительного управлениrI.
Приватизация имущественного комплекса унитарного предприJIтия в сл)лIае,

по

если piвMep уставного капитапа превышает миним€шьный

размер уставного
капитаJIа открытого акциоЕерного общества, установленный законодательством
Российской Федерации, может осуществляться только гý/тем преобразования
унитарного предприятия в открытое акционерное общество.
в иных сл)л{аях приватизация имущественного комплекса унитарного
предприятия осуществляется другими предусмотренными Федеральным законом
способами.
9.|4. Приватизация муниципulJIьного имущества осуществJuIется только
способами, предусмотренными Федеральным законом "О приватизации
государственного и муницип€Lльного имущества".
9.15.,Щокументы, представляемые покугIателями муниципЕLlrьного имущества:
заявку;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение соответствующих денежных средств;
документ, подтверждающий уведомление федерального аIIтимонопольного
органа или его территори€Llrьного органа о намереЕии приобрести подлежащее
приватизации имущество в соответствии с антимонопольЕым законодателъством
Российской Федерации.
ФизическЙе лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;

решение в письменной форме соответствующего органа управления о
приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодателъством государства, в котором
зарегистрирован претендент)

о, доле
*O"XHrnT:JftЖr",,
сведениrI

;

муницип€uIьного

требование

установлено Федеральным законом;
опись представленных документов.

В

к

образования

в уставном

капитztпе

представлению которых может бытъ

cJý4lae подачи заявки представителем претендента

надлежащим образом оформленнчuI доверенность.

предъявJuIется

21

Обязанность док€lзать свое право на приобретение муницип€tльного
возлагается на претендента.

В

имущества

сл)чае если впоследствии будет установлено, что

покупатель
муницип€LiIьногс имущества не имел законное право на его приобретение,
соответствующая сделка признается ничтожной.
9"16" Информация о приватизации муниципаJIьного имущества подлежит
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на офици€шьном
сайте Буryльминского муницип€lJIьного района в сети Интернет.
9.Т7
Информационное сообщение о продаже муницип€шьного имущества
подлежит опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению
на официrtльном саЙте Бугульминского муницип€Lльного района в сети Интернет, не
МеНее чеМ за тридцать днеЙ до дня осуществления продажи имущества, если иное не
шредусмотрено Федеральным законом.
9.18. Информационное сообщение о продаже муницип€tIIьного имущества,
подлежащее опубликованию в средствах массовой информации, должно содержать,
за искJIючением слrIаев, предусмотренных Федеральным законом, следующие

.

сведениrI:

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об
условиlIх приватизации такого имущества, реквизиты укrванного решениrI;

2)

и иные

наименование такого имущества

позволяющие

его

индивиду€Lлизировать сведения (характеристика имущества);
З) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходймые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесениrI, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представJuIемых покупателями документов;
10) срок закJIючениrI договора купли-продажи такого имущества;

11) порядок ознакомления покупателей

с

иной информацией, условиями

ДОГОВОРа К}ПЛИ:ПРОДаЖИ ТаКОГО ИМУЩеСТВа;

12) ограничения rrастия отдельньж категорий физических лиц и юридических
лиц в приватизации такого имущества;

13) порядок

определениrI победителей

(при проведении

аукционq

специЕtпизированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретениrI
муницип€lльного имущества (при проведении его продажи посредством публичного
предложения и без объявления цены),
14) место и срок подведения итогов продажи муниципzLльного имущества.
9.|9. При пiэодаже акций открытого акционерного общества, находящихся в
муниципальной собственности,. также ук€вываются следующие сведения:

1) полное наименоваЕие, почтовый адрес

акционерного общества

;

и

место нахождения открытого
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2) размер уставного

количество, номин€lJlьнzlя
акционерного общества;

3)

капитzLла открытого акционерного общества, общее
стоимостъ и категории выпущенных акций открытого

перечень основной продукции фабот, услуг), производство которой

осуществJuIется открытым акционерным обществом;
4) условия конкурса rrри продаже акций открытого акционерного общества на
конкурсе;
5) сведения о доле на рынке определенЕого товара хозяЙствующего субъекта,

вкJIюченного в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара в размере более чем З5 процентов.
При продаже муницип€Llrъного имущества на аукционе, специапизированном
аукционе или конкурсе также укzlзываются:
порядок определения победителей;
pzшMep, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов;
место и срок подведениrI итогов;

условия конкурса (.rр" продаже государственного или

муницип€Lпьного

имущества на конкурсе);
форма бланка заявки (.rри продаже акций на специuLлизированном аукционе).
9.20. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципztльное
имущество (далее - претендент), имеет право предварителъного ознакомления с
информацией о подлежащем приватизации имуществе.
9.2|. Информация о результатах сделок приватизации муницип€tльного
имущества подлежит опубликованию в средствах массовой информации,
размещению на сайте Бугулъминского муницип€tJIьного района в сети Интернет в
течение тридцати дней со дня совершения сделок.
К информации о результатах сделок приватизации муницип€Lльного имУщесТВа,
подлежащей опубликованию в средствах массовой информации, р€tзмещеНию на
сайте Буryлъминского муницип€шьного района в сети Интернет, относятся:
позволяющие его
иные
наименование такого имущества
индивидуzшIизировать сведения (характеристика имущества);
2) джа и место проведениrI торгов;
3) наименование продавца такого имущества;
4) количество поданных заявок;
5) лица, признанные уrастниками торгов;
б) цена сделки приватизации;
7) имя физического лица или наименование юридического лица - покуПаТеля.
9.22. ПриввтизациrI зданпй, строений и сооружениЙ, а также объектов,
строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными
объектами Еедвижимости, осуществляется одновременно с отчуждениеМ ЛИЦУ,

1)

и

приобретающему такое имущество, земельных у{астков, занимаемых ТаКиМ
имуществом и необходимых дJuI их использования, если иное не предусМоТренО
Федеральным законом.
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9.23. ПриватизациrI имущественных комплексов унитарных предприятий

осуществляется одновременно. с отчуждением покупателю следующих земельньIх
)пIастков:

находяIцихся у унитарного предприятия на праве постоянного (бессрочного)
пользования или аренды;
занимаемых объектами недвижимости, входящими в состав приватизируемого
имущественного комплекса у}Iитарного предприrIтия, и необходимых дJuI
использо вания ук€ванных объектов.
9"24. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными
постройками и расположенных на земельных }п{астках, относящихся к
муниципа-гtьной собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у
муниципztлъного образования ук€ванные земельные rIастки.
По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на
земельном участке, относящемся к
муниципалъной собственности,
соответствующий земельный участок может быть предоставлен ему в аренду на
срок не более чем сорок девяtъ лет, а если объект недвижимости расположен на
земельЕом )пIастке в |раницах земель, зарезервированньrх дJUI муниципЕlльных lryжд,
- на срок, не превышающий срока резервирования земелъ, если иное не установлено
соглашением сторон.
,Щоговор аренды земельного rIастка не является препятствием дJuI выкупа

Земельного }п{астка.

Отказ в выкупе земельного )лIастка или предоставлении его в аренду не

допускается, за искJIючеЕием слrIаев, предусмотренных Законом.

9.25. При приватизации расположенных на Ееделимом земельном )п{астке

частей зданий, с,гроений и сооружений, признаваемых самостоятелъными объектами
недвижимости, с покупателями такого имущества заключаются договоры аренды
указанного земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора в
порядке, установленном законодательством.
Собственники ук€}занных в настоящем пункте объектов недвижимости вправе

одновременно приобрести в обшryю долевую собственность земельный участок
после приватизации всех частей зданий, строений и сооружений, расположенных на
этом земельном )TIacTKe.
Размер доли в праве собственности на земельный участок определяется
пропорцион€шьно отношению площади соответствующей части здания, сц)оениlI
или сооружения к общей площади здания, строениrt или сооружения.
9.26. Земельный уласток отчуждается в соответствии с шунктами 9.22 - 9.25
настоящего Положения
цраницах, которые оrrределяются на основании
предоставляемого покупателем кадастрового паспорта земельного r{астка.
Указанный кадастровый паспорт земельного f{acTкa прилагается к акту
инвентаризации имущественного комплекса унитарного предприrIтия, а также к
договору купли-продажи земельного r{астка.
9.27. Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного rIастка
при необходимости принимается решение об установлении публичных сервитутов.

в
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При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на
объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной
собственности

и не используемые исключительно дJuI обеспечения

объектов
недвижимости, расположенных на укЕванных земельных )лIастках.
Исключения из данного правила возможны при установлении на земельный
}п{асток публичного сервитута, обеспечивающего возможностъ использованиlI
улу{шенпйи принадлежностей в полном объеме.
9.28. Предоставление земельных участков собственникам расположенных на

этих земельньгх rlacTкax зданий, строений, сооружений в аренду или в
собственность осуществJuIется в порядке и на условиях, которые установлены

земельным законодательством.
9.29. Отчуждению в соответствии с Федеральным законом "О приватизации
государственного и муницип€tльного имущества" не подлежат земельные участки в
составе земелъ:
лесного фонда и водного фонда, особо охраняемых природных территорий и
объектов;
зараженных опасными веществами и подвергшихся биогенному заражению;
общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобилъные дороги,
набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водные объекты, пляжи и
другие объекты);
не шодлежащих отчуждению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Отчуждению не подлежат находящиеся в муниципальной собственности
земельные }частки в Iраницах земель, зарезервированных для государственных или
муницип€tльных нужд.
Если иное не предусмотрено федеральными законами, отчуждению не
подлежат земельные участки в составе земель транспорта, предн€вначенные дJuI
обеспечения деятельности в морских портах, речных портах, аэропортах или
отведенные для их р€ввитиrI.
9.30. При внесении земельных участков, занятых объектами недвижимости и

необходимых дJuI их использованиъ в качестве вкjIада в уставные капит€Lпы

открытых акционерньж обществ не применrIется ограничение.
9.31. При отчуждении муницип€rльного имущества в порядке приватизации
соответствуютт,Iее имущество может быть обременено ограничениrIми,
предусмотренными Федер€Llrьным законом "О приватизации государственного и
муницип€шьного имущества" или иными федер€tльными законами, и публичным

1)

обязанность использовать приобретенное

в

порядке приватизации
муниципаIIьное имущество по определенному н€вначению, в том числе объекты
социztльно-кулътурного и коммунально-бытового н€вначениrI;
2) обязанность содержать имущество, не вкJIюченное в состав
приватизированного имущественного комплекса унитарного предприятия и
связанное по своим техническим характеристикам, месту нахождения (для объектов

a
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недвижимости), назначению с приватизированным имуществом, - обязанность
содержать объекты гражданской обороны, объекты социЕtльЕо-культурного и
коммун€tльно-бытового

н€вначения,

имущество мобилизационного назначениrI;

З) иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом или

в

установленном им IIорядке.

9.3З. Публичным сервитутом может являться обязанность собственника

допускать ограниченное использование приватизированного муниципаIIъного
имущества (в том числе земельньrх участков и других объектов недвижимости)
иными лицами, а именЕо:

обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд;
обеспечивать возможность р€}змещения межевых, геодезических и иных знаков;
обеспечивать возможность прокJIадки и использования линий электропередачи,
связи и труб о проводов, систем водоснабжения, канализации и мепиорации.
том числе публичного
9.З4. Решение об установлении обременения,

сервитута, принимается одновременно

приватизации муниципапьного имущества.

в

с принятием решения об

усЛоВиrIх

Обременение, в том числе публичный сервитут, в сл)лIаях, если об их
установлении принято соответствующее решение, является существенным условием
сделки приватизации. Сведения об установлении обременения, в том числе
публичного сервитута, должны быть укaваны в информационном сообщении о
приватиз ации муниципаIIъного имущества.

9.З5. Переход прав на муниципaльное имущество, обремененное публичным
сервитутом, не влечет за собой прекращение публичного сервитута.
Предусмотренные настоящим пунктом ограничения прав собственника
имуществq приобретенного в порядке приватизации муниципuulьного имУЩеСТВа,
сохранrIются при всех сделках с этиМ имущесТвом, вплоть до IM отмены
(прекращения публичного сервитута).
9.З6. В случае нарушения собственником имущества, приобретенного в поряДКе
приватизации муниципulлъного имущества, установленного обременения, В ТОМ
числе условий публичного сервитута, на основании решения суда:
указанное лицо может быть обязано,.исполнить в натуре условия обременениrI,
в том числе публичного сервитута;
с указанного лица моryт быть взысканы убытки, причиненные нарушением
условий обременения, в том числе гryбличного сервитута, в доход муницип€lJIьного

образования.
9.З7. Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть прекращеНо
или их условия.моryт быть изменены в слrIае:
отсутствия или изменения государственного либо общественного интереса в
в гryбличном сервитуте;
обремене нии, Biolvt
"".ne
невозмо}кности или существенного затруднения использованиrI имущества по
его прямому назначению.
9.38. Прекращение обременения, в том числе публичного сервиТУТа, ИЛИ
изменение йх условиЙ допускается на основании решения органа, принrIвшегО
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решение об условиrIх приватизации, чши иного уIIолномоченного органа либо на
основании решениrI суда, принятого по иску собственника имущества.
9.39. Продажа муниципЕtльного имущества оформляется договором куплипродажи.

9"40. Обязателъными условиями договора купли-продажи муницип€Lпьного

имущества являются:
сведениrI о сторонах договора; наименование муницип€LIIьного имущества;
место его нахождения; состав и цена муницип€lJIьного имущества; количество акций
открытого акционерного общества) их категориrI и стоимость; порядок и срок
передачи муницип€tJIьного имущества в собственность покупателя; форма и сроки
платежа за приобретенное имущество; условия, в соответствии с которыми
указанное имущество было приобретено покупателем;
порядок осуществлениrI покупателем полномочии в отношении указанного
имущества до перехода к нему права собственности на ук€ванное имущество;
сведения о н€tличии в отношении продаваемых зданиl[, строениrI, сооружениrI
или земельного }п{астка обременения (в том числе публичного сервиryта),
сохраняемого при переходе прав на указанные объекты;
иные усдовия, установленные сторонами такого договора по взаимному
соглашению.
отношении приобретаемого муниципzшьноГо
Обязате;тьства покупателя
имущества должны иметь сроки их исполнениrI, а также опредеJUIемую В
соответствии с законодательством Российской Федерации стоимостную оценку, за
искJIючением обязательств, не связанных с совершением действий по передаче
приобретаемого муниципаJIьного имуществц выполнением работ, уплатой денег.
9.4|. Право собственности на приобретаемое муницип€Lльное имущество
переходит к покупателю в установленном порядке после полноЙ его оплаты с
)лIетом 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 имутr{ества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а
также trередаточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату
услуг регистратора возлагаются на покупателя.
9.4З. Продажа муницип€tльного имущества может осуществJuIться
электронной форме.
Сведения о проведении продажи мунициrтального имущества в электроннОЙ
форме дол}iшы. содержаться в решении об условиях приватизации такогО

в

имущества.
Привлечение юридического лица для организации продажи мунициПаЛЬНОГО
имущества в электронной форме (далее - оргаЕизатор) осуществляется продавцом
муницип€шыIого имущества.
Пр" IIроведении продажи в электронной форме оператор электронной
площадки обеспечивает:

l
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1) свободный

и

бесплатный доступ

к

информации

о проведении продажи

в

электронной форме;
2) вОЗможность представлениrI претендентами зaulвок и прилагаемых к ним
документов в форме электронньrх документов;
3) хРаНение и обработку в электронной форме заявок и иных док).ментов,
представJuIемых претендентами, с использованием сертифицированных
установленном законодательством Российской Федерации порядке средств защиты
информации;
4) защиту информации (заявок иных документов), представляемой
претендентаI\{и, в том числе сохранность указанной информации, предупреждение
ее уничтожеIlия, несанкционированных изменения и копирования;
5) соЗДаг{ие, обработку, хранение и представление в электронной форме

и

информациии

документов2

в том

числе

об итогах

продажи

в электронной

форме;

6) бесперебойное функционирование электронной площадки и доступ к ней
ПольЗователей, в том числе )дIастников продажи в электронной форме, в течение
всего срока проведения такой продажи.

Запрещается взимать с уIастников продажи в электронной

предусмотреI.Iную Федеральным законом дополнителъную плату.

форме не

Оггубликование и рzrзмещение информационного сообщения о проведении
продажи в электронноЙ форме осуществляются в соответствии с Федеральным
законом N i78-ФЗ "О приватизации государственного и муницип€tльного
имущества".
В инфорi"{ационном сообщении о проведении продажи в электронной форме,
подлежащем оrrубликованию в средствах массовой информации, должны бытъ
указаны сведс}Iия указанного Федерального закона, а также сведения о сайте
Бугульминского муницип€LгIьного района в сети Интернет, на котором размещается
такое информационное сообщение.
В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме,
размещаемо}'t IIа сайте в сети "Интернет", наряду со сведениrIми, предусмотренными
статьеЙ 15 укЕванного 209-Федерального закона, ук€вываются электронная
площадкq н?,которой будет проводиться продажа в электронной форме, порядок
регистрации па электронной площадке, правила проведениrI продажи в электронной
форме, дата и время ее проведениrI.
Сведения, укzванные в информационном сообщении о проведении ттродажи в
электронной форме, рrlзмещаемом на сайтах в сети Интернет, должны
cooTBeTcTBoвaтb аналогичным сведениям, ук€}занным в информационном сообщении
о проведенилI шродажи в электронной форме, опубликованном в официальном
печатном издаIIии.
Щля учаетия" в продаже в электронной форме претенденты должны
зарегистрироваться на электронной площадке, указанной в информационном
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 }п{астию в,такой продаже rrринимается продавцом
муниципaLпьного имущества"
Представление предложений о цене муниципаlrьного имущества
осуществJuIется зарегистрированным участником продажи в электронной форме в
течение одной процедуры rrроведения такой продажи.
С даты и со времени начапа процедуры проведения продажи в электронной
форме на элек,lронной площадке, на которой проводится данная процедура, должны
быть укЕванъ],.

1) наимелIование муниципЕLгIьного имущества и иные позволяющие его
индивиду€tлизировать

сведения (спецификация лота);

2) начальная цена, величина повышения нач€шIьной цены ("шаг аукциона") "
случае проведе}{ия шродажи на аукционе;
3) цена первоначаlrьного предложенvIя) "шаг понижения", период, по истечении
которого посJIедователъно снижается цена предложения) минимаIIьная цена
предложениrI, 1-1o которой может быть продано муницип€lJIьное имущество, величина
гIовышениrI цсшы в случае, rrредусмотренном настоящим ФедерЕIгIьЕым Законом
("шаг аукциоIIа"), - в случае продажи посредством публичного предложения;

4) последшее предIожение о цене муницип€uIьного

имущества

и

время его

поступления р режиме реального времени.
10. В случае проведениrI продажи муниципaльного имущества без объявления
цены его начаJIьная цена не укчвывается.

В течеI-Iие одного часа с момента окончания процедуры проведения продажи
в электронной форме на электронной площадке, на которой проводилась продажа В
11.

электронной форме, р€}змещаются

1) наиме;iование имущества

:

и иные

позволяющие его индивиду€rпизироваТь

сведениrI (спеr; ификациrI лота);
2) цена слепки приватизации;

З) имя фи:зического лица или наименование юридического лица - победиТеля
торгов.
Результаi,t"l процедуры проведения продажи в электронной форме оформляЮТСя
протоколом, ttоторый р€вмащается на официальном сайте Исполкома в сеТи
Интернет, на itoTopoм проводилась продажа в электронной форме, в течение днrI,

следующего п-осле дня подписания указанного протокола.
и
площадок
электронных
к операторам
требования
,Щополнитеjlьные
функционироi}аIIию электронных площадок предусматривают, в том числе Порядок
использованиrt государственной информационной системы, которuш осущесТВЛяеТ
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фиксацию действий, бездействия, совершаемых на электронной площадке при

проведении прOдажи в электронной форме.

9.44. Условия охранныi обязательств определяются
законодательством Российской Федерации:

в

соответствии с

в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и кулътуры)
федерального значеЕиrI - федерапьным органом исполнительной власти,
осуществляюiiitJм функции по вьтработке государственной политики и нормативноправовому р е r,.}, j iированию в сфере историко-кулътурного наследия;
в отношеrilли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регион€rльногtl значениrI, выявленных объектов кулътурного наследия (памятников
истории и куJIьтуры) - уполномоченными в области охраны объектов кулътурного
наследия (гlаtлltтников истории и культуры) органами исполнительной власти

субъектов Рсссийской Федерации, на территориях которых находятся данные
объекты;

в отношеttии объектов культурного наследиrI (памятников истории и культуры)
местного (муrlиципального) значениrI - органами местного самоуправлениrI
муниципaulыI!,i}i образований, на территориях которых находятся данные объекты.
Органы ]lсполнительной власти Республики Татарстан и органы местного
самоуправлеIlиrI муницип€uIьных образований, на территориях которых находятся
объекты кул1,1,урного наследия (памятники истории и культуры) федерального
значениrI, впраr}е вносить предложения об условиях охранных обязательств данных
объектов.

9.45. Обт,ск,гы социЕlлъно-культурного назначения (здравоохранения, культуры
и спорта) и t{Oммун€lльно-бытового н€вначения могут бытъ приватизированы в
составе имупlсственного комцлекса унитарного предприятиrI, за искJIючением
используемых llo н€вначению:

объектов, обеспечивЕlющих нужды оргаЕов соци€rльной защиты населениrI, в
том числе дry],ских домов, домов ребенка, домов дJuI престарелых, интернатов,
госпитЕtлей и саriаториев для инв€tлидов, детей и престарелых;

объектов здравоохранения, образования,
обслуживани ji ;;tителей соответствующего
детских

{_i:ij

культуры, предн€вначенных для

поселения;

tоровительных комплексов (дач, лагерей);

жилищн(:r,ш фонда и объектов его инфраструктуры;

объектоtз транспорта
жителей соот j 0,1]ствующего
l

предназначенньtх

для

обслуживаниrI
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ИзмененI.iе uазначения указанных в настоящем пункте объектов осуществляется
по согласоваIIиlо с Исполкомом.

Объекты соци€lлъно-культурного и коммунzLльно-бытового назначения, не
включенные в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного
предприятия llo вышеукsванньГм осIlованиrIм, подлежат передаче в муниципaльную
собственностL

ir

порядке, установленном законодательством.

Объекты соци€tпьно-культурного и коммунально-бытового назначениrI,
р€врешенные дlJIя приватизации, но не включенные в подлежащий приватизации
имущественr-rъi;]i комплекс унитарного предприrIтиrI, моryт приватизироваться
отдельно в соответствии с Федераrrьным законом.

ОбязателыIым условием приватизации объектов социalльно-культурного и
коммун€lлыrо-бьттового н€вначения явJuIется сохранение их н€}значениrI в течение
срока, устаноi]"rlснного решением об условиях приватизации, но не более чем IuITb

лет с MoMeHTat riриватизации.

В случае нарушения собственником условия о сохранении н€вначениrI
приватизироваIiIiого объекта социulпъно-культурного и коммунально-бытового

назначения ]J ,l:itение укztзанного срока Исполком вправе обратиться в суд с иском
об изъятии пOсiJедством выкупа такого объекта для муниципaлъных нужд.
9.46. Прлт rtродаже муницип€tлъного имущества законным средством платежа
признается I]:tJIi{)Ta Российской Федерации.
в сJý/чаlе продажи муницип€tльного имущества за пределами территории
российской сDе;tерации в качестве средства платежа может использоваться в€lлюта
иностранных гооударств.
Переда.;:i ;iредиторам муницип€tJIьного имущества в зачет муницип€Lпьных
заимствованi,tлi, а равно обмен муницип€uIьного имущества на находящееся в
частной собс:,rl;енности имущество не допускается, за исключением сJцлаев,
установл€нньIх iDедералъным законом.
9.47. Otrri:rTa приобретаемого покупателем муниципaлъного имущества
производитсij c/i:.1HoBpeMeHHo или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более
чем один гоlI"
9,47.1. iJilllIeHиe о предоставлении рассрочки может быть принrIто в слrIае
приватизациtl муниципilпьного имущества в соответствии со статьей 24
Федера-ltьноt,о закона N 178-ФЗ "О гIриватиза,ции государственного и
мунициrrЕtлыI огij им5lщества".

i}

решении о предоставлении рассрочки укztзываются сроки ее
предоставлсt,L{я и порядок внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и
порядок lj|i;ссния платежей подлежат огryбликованию посредством
9.47.2.

имущества.
9.46.З. j ia сумму денежных средств, по уплате которой предоставJuIется
рассрочка, ]lроtlзводится начисление процентов исходя из ставки, равной одной
I-{ентрального банка Российской Федерации,
трети стаlзli:i ijсфинансирования
действующсii пlr дату публикации объявления о продаже.
Начислсijj11:,1е проценты распредеJuIются в порядке, установленном статьей 3З
вышеуказаI liit-{} Федерального закона.
информациоtIi{tjг,о,сообщениrI о приватизации муницип€lJIьного

11
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Покупатель вправе оплатитъ приобретаемое муниципаJIьное имущество
досрочно,
9.47.4. Право собственности на муницип€uIьное имущество, приобретенное в
рассрочку, переходит в установленном законодательством Российской Федеращии
порядке, и на такие сл)цаи требования пункта З статъц З2 Федерального закона не
распространяются.
Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществJuIется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором
купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней с даты закJIючения договора.
9.47.5. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества
и до момента его полЕой оплаты yкztзaнHoe имущество в сиJý/ Федерального закона
признается находящимся в з€Lпоге для обеспечения исполнениrI покупателем его
обязанности по оплате приобретенного муницип€шьного имущества.
В слr{ае нарушеЕиrI покупателем сроков и порядка внесениrI платежеЙ
обращается взыскание на заложенное имущество в судебном порядке.
С покупатеJuI моryт бытъ взысканы также убытки, причиненные неисполнениеМ
договора купли-продажи.
Порядок оплаты имущества, находящегося в муниципальной
9.47.6.
собственности, устанавливается Исполкомом или уполномоченным органом.
9.48. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-проДажи
муницип€lльного имущества о.существляется на основании вступившего В c}tlry
решениr{ суда за счет денежных средств, поступивших по другим сделкам
приватизации соответственно муницип€шьного имущества. ,Щенежные среДсТВа В
рu}змере, определенном решением суда, после передачи имущества Согласно
решению суда в муниципztлъную собственность подлежат возврату покупателю из
суммы денежных средств, пол)ценных в счет оплаты иными покупателями
приватиЗируемогО мунициПЕLгIьногО имущесТва, до распределениrI денежных средств
в соотвеТствии со статьей 3з Федерального закона. оставшиеся после исполнения

решений суда денежные средства подлежат перечислению их ПoJýilIaTeJUIM в
порядке, установленном статьей 33 Федерального закона.
9.48.1. В случае недостаточности денежных средств от сделок купли-продажи
муницип€tльного имущества для обеспечения полного возврата денежных средств в

срок, предусмотренный исrrолнительными документами, возврат недостающих
денежных средств осуществляется соответственно за счет денежных средств
местных бюджетов.

глава 10. порядок упрАвлвниrt и рАспоряжвнияАкциями
ЦОЛЯМИ) МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ В УСТДВНЫХ

КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВВННЫХ ОБIЦЕСТВ

10.1. Муниципzrльное образование может быть участником межмуницип€lльньIх

хозяйственных обществ в ,соответствии с действующим законодательством и
уставом поселения.

з2

участие поселениrI в хозяйственных обществах осуществляется путем

уIреждеНия (В том чисЛе и совМестнО с другиМи хозяйствующими субъектами)
новых обществ, а также гIутем приобретения акций (долей) действующих обществ.
Порядок созданиrI акционерных обществ в процессе приватиЗациИ
регламентируется законодательством о приватизации.
|0.2. Решение об )лIастии поселения в хозяйственных обществах ЛИбО Об
отчуждении акций (долей), находящихся в муниципальной собственности,
принимается Советом поселения по представлению Исполнительного комитеТа
поселения.

10.3. Внесение вкJIада поселениrI в уставныЙ капитЕIл вновь создаваемых
обществ и оrrлата приобретаемых акций (долей) действующих обществ
осуществJUIется денежными средствами, имуществом, а также имУЩесТВенныМИ И
неимущественными правами. Вид вкJIада, его величина и источники формирования
ук€вываются В решении Исполкома поселения о создании общества (о приобретении
акций (долей) действующего общества).
10.4. Порядок взаимодействия органов местного самоуправления при соЗДаНИИ)
r{астием района
реорганИзациИ И ликвидациИ хозяйстВенных обществ
Ьrrрaдaп"ara" Положением об rIастии в создании хозяйственньIх обществ,
утверждаемым Исполкомом.
10.5. Управление находящимися в муниципаrrьной соботвенности пакетами

с

акций (вкладами, долями) в уставных капитаJIах хозяйственньtх обществ включает в
себя:

распоряжение акциями (долями), принадлежащими ПоСеЛеНиЮ;
- н€вначение преДставителей в органы управленуlя хозяйственньIх обществ и
определение их полномо чий;
- учет пакетов акций (долей) и контролъ за их использованием.
_

10.6. Поселение управляет принадлежащими ему акцияМи,

ДОJUIМИ

хозяйственных обществ через своих представителей в органах управления этих
обществ (далее - Представители) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, Республики Татарстан и муницип€UIьными правовымИ
актами.
10.7. Представитель в органах управления хозяйственных обществ назначается
на основании решения Исполкома.
10.8. основными обязанностями Представителя в органах управления
хозяйственных обществ явJIяются :
- согласование инвестиционной и соци€Lльной политики общества в интересах
поселения;

оказание , существенного влияниrI на формирование производственной
политики, решений по важнейшим вопросам управления обществом;
- осуществление контроля за полнотой и своевременностью перечисЛениЯ
дивидендов в бюджет поселения;
- предосТавление периодической Ьтчетности о деятельности общества;
- вынесение вопроса о деятельности общества дJuI принятия решениrI о
далънейшем участии поселения в данном обществе.

-

зз

10,10, Представителями в органах
управлен
быть:
- муницип€lльные сJý/жащие;

ия хозяйственных обществ моryт

- иные цр€Dкдане на основании договоров на
представление интересов
поселения, закJIючаемъIх в соответствии
с действующим законодателъством.

на

представление интересов поселения в органах
управлениrt
хозяйственнъD( обществ
утверждается Исполкомом.
10,11, Представителъ в органах
управления хозяйственных обществ не реже
двух раз в год представляет угIолномоченному лиЦу отчет
о деятельности
соответствующих хозяйственных обществ.
l0'l2, НаРУШеНИе ПРеДСТаВИТелями
установленного порядка согласованиrI
проектов решений и позициЙ при голосовании
по ,,роектам решений, а также
голосование не в соответствии с
результатами согласов ания или решениями
уполномоченного лица, влекут дисциплинарную ответственностъ
в установленном
Законом порядке и условиями договора на представление
интересов района.
10,13, Представители в органах правления
хозяйственных общ..r" имеют право
на пол5лтение вознагражденшI в соответствии
с действующим законодателъством.
10,14, С целью повышения отдачи от принадлежащих
,'оселению пакетов акций
(долей) в уставных капит€шIах, хозяйственных
обществ, уполномоченное лицо
ежегодно проводит
,щоговор

оценку эффективности использования акций (долей)
поселения в
кагIитаJIах
уставных
хозяйственных обществ, нагIравляет в органы
управлениrI
обществ предлоЖения о вкJIючении в повестку
общих годовых собраний
дня
вопроса о начислении и выплате дивидендов,
причитающихся поселению,
выдвигает кандиДатоВ В советЫ
директороВ и ревизионные комиссии обществ,
передает акции (доли) поселенйя в
доверителъное
на право заключения договора доверителъногоуправление, проводит конкурсы
управления с обязателъным
установлением размера доходов, подлежащих полrIению поселением в
результате

управлениrI.

10.15. Учет

вновъ
создаваемых,
деиствующих
хозяйственных обществ
ччrлч9l' u
с учаurиgм
поселения осуществляется
участием поселения
лицом в форме ведения соответствующего
реестра.

ликвидированных
уполномоченным
уполномоченным

реестр хозяйственных обществ с
у{астием поселения вкJIючает в себя
регистрационные и отчетные документы каждого субъекта
содержащие
реестра,
информацию об их юридическом статусе и
финансово-экономическом состоянии.

Глава 11. АРЕнДА и С)rБАРЕнДА оБЪЕкТоВ

СОБСТВЕННОСТИ

-

Палата имущественных и

МУнициПАлЬноЙ

земелъных отношений Бугульминского

РаЙОНа В ОТНОШении имущества к€вны и
пределах своих полномочий в сл)rчаях,
""о.о' "ry*aar"u в
законодателъством;
установленных
_ муницип€tпъные
унитарные предприrIтия в отношении имущества,
закрепленного за ними на правах хозяйственного ведения;
МУНИЦИП€lЛЬНОГО
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_ казенные муницип€UIьные

предприятия в

отношении имущества,
защреIшенного за ними на праве оперативцого
управления;
- Ivtуницип€tльные 1пrреждения в отношении имущества, закрепленного за ними
Еа праве оперативного управления, если данное полномочие предусмотрено
Уставом либо Положением )п{реждения.
lt.Z_ Объекты муниципальной недвижимости могут бытъ переданы в аренду:
- при проведении торгов - Лицу, предложившему наиболъшую цену за
приобретение права на закJIючение договора аренды;
- без проведение торгов - в соответствии с действующим законодательством.
1 1.3. Форма примерного
договора аренды нежилых помещений (зданий,
сооружений), явллощихся муницицалъной собственностъю, вкJIючающего в себя
ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ВНеСеНИЯ аРеНДНОЙ Платы,

разрабатывается и
утверждается уполномоченным. лицом.
1 1.4. Процедура и порядок оформления
документов по сдаче в аренду объектов
муниципмъной недвижимости утверждаются Исполнительным комитетом .

11.5. Расчет величины арендной платы устанавливается В соответствии с
Порядком расчета арендной платы за мунициrr€UIьное имущество, определенным
исполнительным комитетом .
11.6. Уполномоченное лицо выступает арендодателем муниципального
имущества гIоселениrI, зZ искJIючением сJцлаев, предусмотренных настоящим
положением и нормативными актами Исполнителъного комитета.
l1.7. .щопускается устанавливать величину арендной платы на основании

независимой оценки.

11.8. Лъготы по арендной плате за нежилые помещения
устанавливаются
действующим законодательством по ходатайству Исполкома.
11.9. ПеРеДаННЫе В аРеНДУ ПоМещения моryт сдаватъся в субаренду с согласиrI
исполнительного комитета без проведения конкурсов или аукционов. При этом
общая площадь передаваемых в субаренду нежилых помещений не может
превышать десятъ процентов и составлять более чем двадцать кв.м от площади

помещениrI.

11.10. Учет договоров аренды муницип€tлъного имущества осуществляется
уполномоченным лицом по форме ведениrI соответствующего реестра.

Глава 12.

ПЕРЕшЧА оБъЕкТоВ МУнициПАЛЬноЙ

СОБСТВЕННОСТИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
|2.1. Муницип€lJIъное

имущество может бытъ передано в безвозмездное

IIользования органам государственной власти Российской Федерации, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправлениrI Республики Татарстан, муниципЕLлъным
унитарным предприятиям
И МУНИЦИПЕlЛЪНЫМ )ЦРеЖДеНИЯМ, Общественным и религиозным организациям,
зарегистрированным на территории Республики Татарстан, юридическим и
физическим лицам на цели, связанные с р€ввитием здравоохрч"a""", образования,
СОЦИ€LЛЬНОГО ОбСЛУЖИВаНИrI населениrI,
физической культуры и спорта, культуры;
сохранением культурных ценностей, объектов гражданской обороны жилищно-
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коммунЕIльного хозяйства; обеспечением безопасности дорожного движениrI;
обслуживанием жилищного фонда, инженерной и транспортной инфраструктуры,
сооружений, если в федеральном
гидротехнических сооружений,
гидротехнических
скотомогильников.
скотомогильников,
закоЕодателъстве и в законодатеJIьстве Республики Татарстан не содержатся
муницип€шьным
положеЕиf,, запрещающие
распоряжение
способом и в целях, ук€ванных в настоящем пункте;

имуществом

таким

- для обеспечения органов представительной и исполнителъной власти

Российской Федерации, Ресгrублики Татарстан и муницип€tлъного образования.
|2.2. Перечень объектов муниципальной собственности, а также организаций
или физических лиц, которым имущество может быть передано в безвозмездное
пользование либо р€l,зрешено переоформление шрава аренды на право
безвозмездного [ользованиrI, сроки договора утверждаются Исполнительным
комитетом. В указанный перечень не включаются объекты, передаваемые в
безвозмездное пользование по требованию федер€шьного законодательства.
123. Ссудодателем муниципаJIьного недвижимого имущества является
уполномоченное лицо.
|2.4. По оконlIании действия договора безвозмездного пользования решение о
дальнейшем исполъзовании недвижимого имущества принимает Исполнительный
комитет поселения по представлению упопномоченного лица.

глава

13.

госуддрствЕнндя рЕгистрдция прдв нд

МУНИЦИIIАЛЬШУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ И СДВЛОК С НЕИ
13.1. Государственная регистрация прав на муницип€Lльное недвижимое
имущество и сделок с ним - юридический акт признаншI и подтверЖдениrI

государством возникновения, ограничения (обременения), переходаи прекращениrI
прав на муницип€tлъное недвижимое имущество в соответствии с действующим
законодателъством.
|з.2. Государственная регистрация является единственным доказатепьством
существованиlI зарегистрированного гIрава на муницип€tльное недвижимое
имущество, которое может быть оспорено только в судебном порядке.
13.3. Госуларственной регистрации подлежат права собственности и другие
вещные права на муниципЕlJIьное недвижимое имуЩество и сделок с ним.
1З.4. Недвижимое муницип€tльное имущество (недвижимость), права на которое
ПодЛежаТ ГосУДарственной реГисТрации В сооТВеТсТВии с ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ' земельные участки, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны
С землеЙ так' чтО иХ перемеЩение беЗ соразмеРногО УЩеРба их нrвначению
невозможно, в т.ч. здания, сооружениrI, жилые и нежилые помещения, многолетние
насаждениrI, муниципzLiIьные унитарные предприятия регистрируются как
имущественные комплексы.
13.5. Государственная регистрация прав на муницип€tльное недвижимое
имущество и сделок с ним производится соответствующим уIреждением юстиции
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на
территории муницип€lлъного образов ания в соответствии с Законом,
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13.6. ОСНОВаНИеМ ДЛЯ ГОСУДаРСТВенной регистрации наJIиIIия, возникновения,
прекращениjI, перехода, о|раничения
(обременения)
прав на муницип€lлъное
недвижимое имущество и сделок с ним являются:
- акты, изданные органами местного самоуправления в
рамках их компетеЕции
и в порядке, установленном законодательством;
- договорЫ и другие сделки в отношении муницип€UIьного недвижимого
имущества;
- вступившие в законную сиJIу судебные
решениrI;
- иные установленные Законом основания.
|З.7. Право собственности на муницип€lJIьное 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 муницип€lJIьное
недвижимое имущество подлежат государственной
регистрации о|раничениrI
(обременения) прав на него, в том числе ипотека, доверительное
управление, аренда.

Глава 14. ПоРяДок нАПРАВЛЕнИЯВ БЮД)ItВТ ПосВЛЕния
ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

|4.1.

В

соответствии

С

действующим законодательством, реryлирующим
деятельность органов местного самоуправления, и Бюджетным кодексом
Российской Федерации как доходы от использования имущества, находящегося в
муниципа_гlьной собственности, учитываются:
_ средства, поJý/чаемые в виде арендной платы либо
иной платы за сдачу во

временное владение и пользование или во временное пользование имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
_ средства, поJцлIаемые от передачи
имущества, находящегося в муниципальной
собственности, под зЕrлог, в доверительное управление;
- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах
хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
муницип€tльному образованию ;
- часть прибыли муницип€lJIьных унитарных предпр иятиil, остающаяся после
уплаты н€tпогов и иных обязательных платежей;
штрафные санкциИ за несвоевременную уплату арендных платежей при
использовании объектов нежилого фонда и иного муниципЕlпьного имущества;
_
доходы от приватизации объектов муниципальной собственности;
- доходы от продажи активов (имущества) муницип€шъных
учреждений и
имущества ликвидированных муницип€tпьных унитарных предприятий; - доходЫ от продажи права аренды объектов нежилого
фонда;
- другие предусмОтренные законодателъствОм Российской Федерации доходы
от использования муниципальной собственности.
\4.2. Получение
распределение денежных средств от исполъзования
муниципальной собственности по получателям, оцределенным нормативными

и

з7

актами органов государственной власти и органов местного самоуправления,
осуществляет Финансово-бюджетная rrалата.
|4.3. Средства от сдачи в аренду муницип€LlIьных объектов недвижимости
независимо от их балrансовой принадлежности, а также средства, поJIу{аемые в
результате реализации права аренды на объекты нежилого фонда, направJuIются в
бюджет поселеЕия и распределяются в соответствии с порядком, определенным
советом поселениrI
|4.4. Щивиденды по акциям открытых акционерных обществ, находящихся В
муниципальной собственности поселения, подлежат зачислению в бЮджет
поселениrI. Контролъ за полнотой и своевременностью перечисления дивидендов
осуществляет уполномоченное лицо.
14.5. Щенежные средства, пол)пенные от продажи муницип€шьного имущества В
порядке приватизации, в полном объеме зачисляются в бюджет поселения За
вычетом расходов на организацию и проведение приватизации соответствующего
имущества.

Расходование средств на

организацию и

проведение

приВаТиЗаЦИИ

муниципЕlльного имущества осуществляется по следующим видам ЗаТраТ:
а) подготовка имущества к продаже, в том числе привлечение маркетинГОВЬIХ И
финансовых консультантов, осуществление исследования рынка в цеJUIх повышения
эф фективности приватизационных процессов ;
б) оценка имущества для определеЕия его рыночной стоимости и установлениrI
начыIьной цены;
в) оплата услуг держателей реестров владельцев ценных бумаг (регистраторов)

по внесению данных В реестр И выдаче выписок из реестра, оплата услуг
депозитариев, прочие расходы, связанные с оформлением прав на муницип€tльное
имущество, а также с осуществлением муницип€IJIьным образованием прав
акционера;
г) организация и проведение продажи имущества;
д) осуществление деятельности по r{ету и контролю выполнениlI покупателями
имущества своих обязательств;
е) защита им_ущественных и иных прав и законных интересов района в судах;
14.6.,,Щоходы от приватизации объектов муниципальной собственности

распредеJIяютсЯ В соответСтвии С Федеральным законом "О приватизации
государственного и муниципаJIьного имущества".
использованием денежных средств
|4.7. Контролъ за перечислением
осуществляет Контрольно-счетная п€Lлатараiаона и Финансово-бюджетнаrI палата.

и

Глава 15. )rЧЕТ И

конТРоЛЬ ЗА ИСПоЛьЗоВАниЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННО СТИ

15.1. Все объекты, относящиеся к муниципальной собственности, подлежат
инвентаризации, оценке, учету и внесению в соответствующие реестры.
I5.2. Основу у{ета объектов муниципальной собственности в поселении
cocTaBJUIeT реестр муниципальной собственности поселениrI.
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15.3. Реестр муниципальной собственности содержит сведения об имуЩесТВе
муниципЕlльЕых унитарных предприятий, муницип€Lпьных 1"rреждений, доле
муЕицип€lльного имущества в предприятиях других организационно-правовых
форr, муницип€tльном недвижимом имуществе, объектах инженерной
инфраструктуры и имуществе муниципutльной казны.
15.5. Щержателем реестра муниципальной собственности поселениjI явJIяется

уполномоченное лицо"

15.б. Порядок создания и ведения реестра муниципальноЙ собствеНностИ
определяется Исполнительным комитетом.
15.6. Инвентаризация объектов муниципальной собственности проводится в
целяХ созданиrI единогО реестра объектов муЕиципалъной собственности,
обеспечения гибкой системы контроJIя за соблюдением порядка испоJIьзования и
содержания объектов, вьUIвления фактов незаконного использованиrI или

отчуждения объектов муниципальной собственности, выявления объектов
недвижимого имущества, нужд€lющихся в реконструкции и капит€tльном ремонте,
определения порядка их дальнейшего использования.

l5.7.

в

процессе инвентаризации объектов собственности производится
описание и оценка объектов, занесение информации в реестры (обновление базы

данных) и регистрация (подтверждение) прав на муниципuLльное имущество.

15.8. Стоимостные характеристики объектов собственности оцениваются в
с оответст вии с з аконодательством Рос сийской Ф едер ации.
15.9. Технический учет (инвентаризацию) недвижимого имущества на
территории поселения проводят в соответствии с действующим законодательством
специ€tлизированными органами.
15.10. Бухгалтерский учет объектов недвижимости проводят муниципZLIIьные
предприятия
)л{реждения, на балансе которых находится муниципztльное

и

имущество.
15.11. Контроль за использованием объектов недвижимости в соответствии с
целями, для которьIх они предоставлены, осуществляет угIолномоченЕое лицо.

