
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
( шестой созыв – заседание двадцать восьмое)

Р Е Ш Е Н И Е

26.12.2020                              с. Берёзовка                                             № 163

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования 

Берёзовский сельсовет Уваровского района Тамбовской области 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской  Федерации",  руководствуясь  Уставом    Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области,  принятого 
решением  Берёзовского  сельского  Совета  народных  депутатов  от 
25.12.2014  №  91,  Берёзовский  сельский  Совет  народных  депутатов 
РЕШИЛ:
      1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  порядке  управления  и 
распоряжения  муниципальным  имуществом  муниципального 
образования  Берёзовский  сельсовет  Уваровского  района  Тамбовской 
области (далее - Положение).

2. Опубликовать настоящее решение  в печатном средстве массовой 
информации  Берёзовского  сельсовета  "Вестник  Берёзовского 
сельсовета"  и  разместить  на  официальном  сайте  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района (http://adminberezovka.ru  ).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования. 
       4.  Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по  бюджету,  экономике,  социальным вопросам, 
налогообложению,  земельной  реформе  и  экологии  сельского  Совета 
(Г.В.Волкова).
  
  Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов 

http://adminberezovka.ru/
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Утверждено
решением Берёзовского сельского 

Совета народных депутатов
от 26.12.2020 № 163

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования Берёзовский сельсовет  Уваровского района 
Тамбовской области

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением

 Настоящее  Положение  о  порядке  управления  и  распоряжения 
муниципальным  имуществом  муниципального  образования  Берёзовский 
сельсовет  Уваровского  района  Тамбовской  области  (далее  -  Положение) 
определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной  собственности  муниципального  образования  Берёзовский 
сельсовет Уваровского района Тамбовской области (далее - муниципальное 
образование)  органами  местного  самоуправления  муниципального 
образования Берёзовский сельсовет Уваровского района Тамбовской области 
(далее – органы местного самоуправления) в соответствии с  Конституцией 
Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом Российской  Федерации, 
Федеральными  законами  от  21.12.2001  № 178-ФЗ  «О  приватизации 
государственного  и  муниципального  имущества»,  от  06.10.2003  N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от  24.07.2007  N  209-ФЗ «О  развитии  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Российской  Федерации»  и  иными  нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации,  Тамбовской  области,  Уставом 
Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области. 

Статья 2. Законодательная основа деятельности по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом

Управление имуществом муниципального образования осуществляется 
в  соответствии  с  Конституцией  РФ,  Гражданским  кодексом  РФ, 
федеральными  и  областными  правовыми  нормативными  актами,  Уставом 
муниципального  образования,   муниципальными  правовыми  актами  и 
настоящим Положением.

Статья 3. Финансирование деятельности по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом

consultantplus://offline/ref=8DECB31281443523EA2F87C12FD6AD60324A06286233D01A208A08A23EaEUAF
consultantplus://offline/ref=8DECB31281443523EA2F87C12FD6AD60324C00286532D01A208A08A23EEA4D0DF4D1988A55E44395a1U8F
consultantplus://offline/ref=8DECB31281443523EA2F87C12FD6AD60324B072F613FD01A208A08A23EaEUAF
consultantplus://offline/ref=8DECB31281443523EA2F87C12FD6AD60324C042B623FD01A208A08A23EEA4D0DF4D1988A55E54394a1U9F
consultantplus://offline/ref=8DECB31281443523EA2F87C12FD6AD603140032A6E6C871871DF06aAU7F
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Финансирование  деятельности  по  управлению  и  распоряжению 
муниципальным имуществом осуществляется из средств местного бюджета 
муниципального  образования,  за  исключением  случаев,  установленных 
настоящим Положением или иными нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования.

Статья 4. Состав имущества муниципального образования 

1. В собственности муниципального образования может находиться:
1) имущество,  предназначенное  для  решения  установленных 

Федеральным  законом  от  06.10.2003  N 131-ФЗ  "Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  (далее  - 
Федеральный закон) вопросов местного значения;

2) имущество,  предназначенное  для  осуществления  отдельных 
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного 
самоуправления,  в  случаях,  установленных  федеральными  законами  и 
законами  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  имущество, 
предназначенное  для  осуществления  отдельных  полномочий  органов 
местного  самоуправления,  переданных  им  в  порядке,  предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального закона;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления, 
муниципальных  служащих,  работников  муниципальных  предприятий  и 
учреждений в  соответствии с  нормативными правовыми актами сельского 
Совета народных депутатов;

4) имущество,  необходимое  для  решения  вопросов,  право  решения 
которых  предоставлено  органам  местного  самоуправления  федеральными 
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество,  предназначенное  для  решения  вопросов  местного 
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона, а 
также  имущество,  предназначенное  для  осуществления  полномочий  по 
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  частями  1  и  1.1 
статьи 17 Федерального закона.

2. В  случаях  возникновения  у  муниципального  образования  права 
собственности  на  имущество,  не  соответствующее  требованиям  части  1 
статьи,  указанное  имущество  подлежит  перепрофилированию  (изменению 
целевого  назначения  имущества)  либо  отчуждению.  Порядок  и  сроки 
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.

3.  Муниципальное  имущество  может  находиться  как  на  территории 
муниципального  образования  Берёзовский  сельсовет  Уваровского  района 
Тамбовской области, так и за его пределами. 

Статья 5. Цели управления и распоряжения имуществом 
муниципального образования 
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1. Управление  и  распоряжение  имуществом  муниципального 
образования направлены на достижение следующих целей:

- увеличение доходов бюджета муниципального образования;
- оптимизация  структуры  муниципальной  собственности 

муниципального  образования  в  интересах  обеспечения  устойчивых 
предпосылок для роста экономики муниципального образования;

- вовлечение  максимального  количества  объектов  муниципальной 
собственности  муниципального  образования  в  процесс  совершенствования 
управления;

- использование  муниципальной  собственности  муниципального 
образования в качестве инструмента для привлечения инвестиций в реальный 
сектор экономики муниципального образования;

- полная  инвентаризация  объектов  муниципальной  собственности 
муниципального образования, разработка и реализация системы учета этих 
объектов и оформление прав на них;

- повышение  эффективности  управления  муниципальной 
собственностью  муниципального  образования  с  использованием  всех 
современных  методов  и  финансовых  инструментов,  детальная  правовая 
регламентация процессов управления;

- классификация  объектов  муниципальной  собственности 
муниципального  образования  по  признакам,  определяющим  специфику 
управления;

- оптимизация  количества  объектов  управления  и  переход  к  по 
объектному управлению;

- определение  порядка  управления  по  каждому  объекту  (группе 
объектов);

- обеспечение  контроля  за  использованием  и  сохранностью 
муниципальной собственности муниципального образования;

- обеспечение  гласности  при  совершении  сделок  с  объектами 
муниципальной собственности муниципального образования;

- обеспечение  равных  прав  всех  субъектов  предпринимательской 
деятельности на доступ к совершению сделок с объектами муниципальной 
собственности муниципального образования;

- обеспечение  защиты  имущественных  интересов  муниципального 
образования  в  отношении  муниципальной  собственности  муниципального 
образования,  в  том  числе  от  рисков,  гибели  и  повреждения,  в  случае 
непредвиденных природных, техногенных и других явлений.

Статья 6. Система органов по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом

1.  Систему  органов  управления  и  распоряжения  муниципальным 
имуществом  составляют  сельский  Совет  народных  депутатов,  глава 
сельсовета, администрация  сельсовета.
2.  Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 
осуществляют  функции  по  управлению  и  распоряжению  муниципальным 
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имуществом в соответствии со своими уставами в пределах, определяемых 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
3. Представление  интересов  муниципального  образования  в  органах 
управления хозяйственных обществ, товариществ и иных юридических лиц, 
учредителем, участником или членом которых оно выступает, осуществляют 
доверенные  представители  муниципального  образования,  назначаемые 
главой сельсовета.

Назначение,  отзыв  и  организацию  деятельности  доверенных  лиц 
осуществляет  глава  сельсовета  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации и Уставом сельсовета.

Статья 7. Полномочия Берёзовского сельского Совета народных 
депутатов

Берёзовский  сельский  Совет  народных  депутатов  в  соответствии  с 
федеральным  и  областным  законодательством  и  Уставом,  решениями 
Берёзовского сельского Совета народных депутатов:

- определяет  порядок  управления  и  распоряжения  имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

-  определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

-  определяет  порядок  участия  муниципального  образования  в 
организациях межмуниципального сотрудничества;

-  определяет  порядок  материально-технического  и  организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

- утверждает  прогнозный  план  приватизации  имущества 
муниципального образования;

- устанавливает порядок определения арендной платы за пользование 
объектами  собственности  муниципального  образования,  а  также 
устанавливает порядок, условия и сроки ее внесения;

-  принимает  при  наличии  оснований  решение  о  снижении  арендной 
платы  в  виде  муниципальных  преференций  при  утверждении  бюджета 
сельсовета  на очередной финансовый год;

-   в целях формирования предложений о передаче имущества:
принимает  решение  о  согласовании  (утверждении)  перечня 

муниципального  недвижимого  имущества,  перечня  муниципальных 
предприятий (учреждений) как имущественных комплексов, предлагаемых к 
безвозмездной передаче в федеральную собственность или государственную 
собственность Тамбовской области;

принимает  решение о  согласовании перечня  недвижимого  имущества, 
находящегося  в  федеральной  собственности,  перечня  федеральных 
государственных  унитарных  предприятий,  федеральных  государственных 
учреждений как имущественных комплексов, предлагаемых к безвозмездной 
передаче в муниципальную собственность;
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принимает  решение о  согласовании перечня  недвижимого  имущества, 
находящегося  в  государственной  собственности  Тамбовской  области, 
перечня  государственных  предприятий  (учреждений)  Тамбовской  области, 
предлагаемых к безвозмездной передаче в муниципальную собственность;

-  устанавливает  порядок  списания  имущества,  переданного  в 
хозяйственное  ведение  или  оперативное  управление  муниципальным 
предприятиям  и  учреждениям  либо  находящегося  в  муниципальной  казне 
муниципального  образования,  непригодного  для  дальнейшего 
использования,  а  также  муниципального  недвижимого  имущества, 
подлежащего сносу;

-  устанавливает  порядок  формирования  и  ведения  перечня 
муниципального  имущества  для  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  порядок  и  условия  предоставления  в  аренду 
указанного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства;

-  устанавливает  порядок  формирования,  ведения,  обязательного 
опубликования  перечня  муниципального  имущества,  свободного  от  прав 
третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  некоммерческих 
организаций),  предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование  на  долгосрочной  основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам 
арендной  платы)  социально  ориентированным  некоммерческим 
организациям, определяет порядок и условия предоставления во владение и 
(или) в пользование такого имущества;

- осуществляет  иные  полномочия,  в  соответствии  с  федеральным  и 
областным законодательством, Уставом, настоящим Положением.

Статья 8. Полномочия главы 
  Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области

1. Глава сельсовета в соответствии с федеральным законодательством, 
Уставом и нормативными правовыми актами Берёзовского сельского Совета 
народных депутатов:

-  представляет  муниципальное  образование  в  отношениях  с  органами 
местного  самоуправления  других  муниципальных  образований,  органами 
государственной  власти,  гражданами  и  организациями,  без  доверенности 
действует от имени муниципального образования;

- организует  разработку  проектов  нормативных  правовых  актов, 
определяющих  порядок  управления  имуществом,  находящимся  в 
муниципальной собственности муниципального образования, и представляет 
их на утверждение Берёзовскому сельскому Совету народных депутатов;

- организует  разработку  проектов  нормативных  правовых  актов, 
определяющих  порядок  принятия  решений  о  создании,  реорганизации  и 
ликвидации  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  а  также  об 
установлении  тарифов  на  услуги  муниципальных  предприятий  и 
учреждений,  и  представляет  их  на  утверждение  Берёзовскому  сельскому 
Совету народных депутатов;
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- назначает на должности и освобождает от должности руководителей 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений;

- осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  федеральным  и 
областным  законодательством,  Уставом  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области и нормативными правовыми актами 
Берёзовского сельского Совета народных депутатов.

Статья 9. Полномочия администрации сельсовета 

Администрация  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской  области  в  соответствии  с  федеральным  и  областным 
законодательством,  Уставом,  решениями  Берёзовского  сельского  Совета 
народных депутатов:

1)  управляет  имуществом,  находящимся  в  муниципальной 
собственности, в порядке, определенном настоящим Положением и другими 
нормативными правовыми актами сельского Совета народных депутатов;

2) передает объекты муниципальной собственности во владение и (или) 
пользование,  в  доверительное  управление,  аренду,  безвозмездное 
пользование, отчуждает их, а также совершает иные сделки в соответствии с 
гражданским  законодательством,  настоящим  Положением,  нормативными 
правовыми актами сельского Совета народных депутатов;

3)  разрабатывает  примерные  договоры  по  сделкам,  совершаемым  в 
отношении  муниципального  имущества,  если  иное  не  установлено 
федеральным законодательством;

4)  разрабатывает  и  представляет  на  утверждение  сельского  Совета 
народных  депутатов  проект  прогнозного  плана  приватизации 
муниципального имущества;

5 представляет ежегодно в сельский Совет народных депутатов отчет о 
результатах  приватизации  имущества,  находящегося  в  муниципальной 
собственности;

6) принимает в муниципальную собственность имущество, находящееся 
в  федеральной собственности,  государственной собственности  Тамбовской 
области  и  передает  муниципальное  имущество  в  федеральную 
собственность,  государственную  собственность  Тамбовской  области  в 
порядке,  установленном  федеральным  законодательством, 
законодательством Тамбовской области, настоящим Положением;

7)  на  основании  решения  сельского  Совета  народных  депутатов  о 
согласовании (утверждении), формирует и направляет предложения:

о передаче имущества из федеральной собственности в муниципальную 
собственность  и  из  муниципальной  собственности  в  федеральную 
собственность;

о  передаче  имущества  из  государственной  собственности  Тамбовской 
области в муниципальную собственность и из муниципальной собственности 
в государственную собственность Тамбовской области;

8)  принимает  решение  о  согласовании  (утверждении)  перечня 
муниципального  движимого  имущества,  предлагаемого  к  безвозмездной 
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передаче в федеральную собственность или государственную собственность 
Тамбовской области;

9) принимает решение о согласовании перечня движимого имущества, 
находящегося в федеральной собственности, предлагаемого к безвозмездной 
передаче в муниципальную собственность;

10) принимает решение о согласовании перечня движимого имущества, 
находящегося  в  государственной  собственности  Тамбовской  области, 
предлагаемого к безвозмездной передаче в муниципальную собственность;

11) определяет условия использования переданных во владение и (или) в 
пользование  объектов  муниципальной  собственности  и  контролирует  их 
исполнение  в  соответствии  с  федеральным  законодательством, 
нормативными правовыми сельского Совета народных депутатов;

12)  создает,  реорганизует  и  ликвидирует  муниципальные  унитарные 
предприятия  в  порядке,  определенном  сельским  Советом  народных 
депутатов;

13)  утверждает  перечень  муниципального  имущества,  свободного  от 
прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  некоммерческих 
организаций),  предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование  на  долгосрочной  основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам 
арендной  платы)  социально  ориентированным  некоммерческим 
организациям, а также принимает решения о внесении в него изменений (в 
том числе в части включения муниципального имущества  в перечень или 
освобождения  муниципального  имущества  в  связи  с  прекращением  права 
владения и (или) пользования им);

14)  формирует,  ведет  и  опубликовывает  перечень  муниципального 
имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций),  предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  социально 
ориентированным некоммерческим организациям;

15) принимает по согласованию с сельским Советом народных депутатов 
решение  об  определении  размеров  и  формы  внесения  имущественного 
вклада  в  уставный  капитал  хозяйственных  обществ  и  товариществ,  о 
приобретении в муниципальную собственность пакетов акций (долей, паев) 
хозяйственных обществ, товариществ;

16) утверждает уставы муниципальных унитарных предприятий, вносит 
в них изменения;

17)  определяет  порядок  утверждения  и  изменения  уставов 
муниципальных учреждений;

18) принимает решения о назначении на должность и освобождения от 
должности  руководителей  муниципальных  унитарных  предприятий  и 
муниципальных  учреждений  в  порядке,  определенном  сельским  Советом 
народных  депутатов,  если  иное  не  установлено  федеральным 
законодательством;
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19)  согласовывает  прием  на  работу  главного  бухгалтера  унитарного 
предприятия,  заключение  с  ним,  изменение  и  прекращение  трудового 
договора;

20)  осуществляет  учет  имущества  и  ведение  Реестра  муниципального 
имущества;

21)  оформляет  закрепление  имущества  в  хозяйственное  ведение  и 
оперативное управление;

22) заключает договоры с юридическими лицами и физическими лицами 
- индивидуальными предпринимателями, гражданами по передаче имущества 
во временное владение и (или) пользование;

23)  организует  и  проводит  торги  по  продаже  имущества,  на  право 
заключения  договоров  аренды земельных  участков,  имущества,  договоров 
доверительного  управления  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  и  нормативными  правовыми  актами  сельского  Совета 
народных депутатов;

24) обеспечивает проведение технической инвентаризации, экспертизы, 
оценки стоимости имущества и арендной платы;

25)  контролирует  соблюдение  покупателями  объектов  приватизации 
условий  договоров  купли-продажи  в  течение  срока  действия  условий 
продажи;

26) осуществляет контроль за использованием имущества, переданного в 
хозяйственное ведение, оперативное управление, в аренду, в безвозмездное 
пользование,  доверительное  управление,  на  хранение,  по  концессионному 
соглашению и по иным сделкам;

27)  осуществляет  учет,  оформление  документов  для  государственной 
регистрации прав собственности на имущество муниципальной казны;

28) управляет относящимися к муниципальной собственности пакетами 
акций акционерных обществ в соответствии с настоящим Положением;

29)  заключает  соглашение  о  выделении  долей  в  натуре  по  объектам, 
находящимся в общей долевой собственности;

30)  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  действующим 
законодательством,  Уставом сельсовета,  нормативными правовыми актами 
сельского Совета народных депутатов.

Статья 10. Учет имущества муниципального образования 

 1. Имущество муниципального образования подлежит обязательному 
учету.

2. Учет и ведение реестра муниципального имущества осуществляется 
в  соответствии  с  порядком  ведения  органами  местного  самоуправления 
реестров  муниципального  имущества,  утвержденным Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 г. № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества».

consultantplus://offline/ref=5A51CEE1F61C0BEBBBE6C061F2A1252AF74EAF8CF5059DDE621B5B0AE195BBCDC1587D82B76DADC001E49929DD4560CD9A03rEO
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3. Недвижимое  имущество,  поступившее  в  муниципальную 
собственность  муниципального  образования,  подлежит учету  в  реестре  не 
позднее  30  календарных  дней  с  даты  государственной  регистрации  права 
собственности муниципального образования на это имущество.

5. Обязательному учету в реестре подлежит движимое муниципальное 
имущество,  первоначальная  стоимость  которого  составляет  50  (пятьдесят 
тысяч) рублей и более.

Статья 11. Приобретение права муниципальной собственности 

1.  Муниципальное  образование  приобретает  право  муниципальной 
собственности: 

-  на  вещь  (объект),  изготовленную,  созданную  за  счет  бюджетных 
средств  муниципального  образования  с  соблюдением  закона и  иных 
правовых актов;

-  на  приобретенные за  счет  бюджетных  средств  муниципального 
образования вещь (объект),  акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 
капитале  хозяйственного  общества  или  товарищества,  в  долевом 
строительстве; 

-  на  вещи  (объекты),  переданные  в  муниципальную  собственность  в 
порядке, предусмотренном законодательством;

-  на бесхозяйную вещь (объект) в установленном законом порядке;
-  на  выморочное  имущество  в  порядке,  установленном  гражданским 

законодательством;
- на иное имущество, в случаях, предусмотренных законодательством.
Право муниципальной собственности  на здания,  сооружения и другое 

вновь  создаваемое  недвижимое  имущество,  подлежащее  государственной 
регистрации, возникает с момента такой регистрации.

Застройщик  строительства  обязан  оформить  необходимую 
документацию  для  постановки  объекта  на  государственный  кадастровый 
учет  и  для  государственной  регистрации  права  муниципальной 
собственности на объект. 

Обязанность  по  обеспечению  государственной  регистрации  права 
муниципальной  собственности  на  вновь  созданный,  реконструированный 
объект возлагается на администрацию сельсовета.

Приобретение имущества в собственность муниципального образования 
осуществляется  администрацией  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района  Тамбовской  области,  муниципальными  предприятиями  или 
муниципальными учреждениями  в  целях  реализации  возложенных на  них 
полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Поступления, полученные в результате использования муниципального 
имущества (плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу, использующему 
это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или договором об использовании этого имущества.

consultantplus://offline/ref=4D68FCFDFA2C222D97AA4B69429C191A14D3E20C284EBC9367CB3E11516B88284D4A1578FD92B544K6c4H
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Статья 12. Принятие объектов государственной собственности в 
муниципальную собственность муниципального образования 

Основания  принятия  объектов  государственной  собственности 
Тамбовской области в собственность муниципального образования:

- разграничение  полномочий  между  федеральными  органами 
государственной  власти,  органами  государственной  власти  Тамбовской 
области, органами местного самоуправления;

- наделение  органов  местного  самоуправления  муниципального 
образования  отдельными  государственными  полномочиями  областными 
законами;

- необходимость объектов государственной собственности Тамбовской 
области для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
должностных  лиц  местного  самоуправления,  муниципальных  служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений.

Статья 13. Условия приема объектов государственной собственности 
Тамбовской области в собственность муниципального образования

1.  Прием  объектов  государственной  собственности  Тамбовской 
области в  собственность  муниципального  образования  по  основаниям, 
предусмотренным  статьей  12  настоящего  Положения,  осуществляется 
безвозмездно.

Статья 14. Передача имущества муниципального образования в 
федеральную собственность, государственную собственность Тамбовской 

области или муниципальную собственность других муниципальных 
образований

1. Основанием  передачи  имущества   муниципального  образования 
Берёзовский  сельсовет  Уваровского  района  Тамбовской  области  в 
федеральную  собственность,  государственную  собственность  Тамбовской 
области или  муниципальную  собственность  других  муниципальных 
образований  является  разграничение  полномочий  между  федеральными 
органами  государственной  власти,  органами  государственной  власти 
Тамбовской области, органами местного самоуправления.

2. Порядок  передачи  имущества  муниципального  образования  в 
федеральную  собственность,  государственную  собственность  Тамбовской 
области или  муниципальную  собственность  других  муниципальных 
образований осуществляется с учетом требований федерального, областного 
законодательства  и  нормативных  правовых  актов  муниципального 
образования.
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Статья 15. Основания прекращения права муниципальной собственности 
на имущество муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Уваровского района Тамбовской области

1. Основаниями прекращения права муниципальной собственности на 
имущество муниципального образования являются:

- отчуждение муниципальным образованием имущества другим лицам, 
в том числе посредством передачи объектов муниципальной собственности 
муниципального  образования  в  федеральную  и  государственную 
собственность,  передача  муниципальным  образованием  имущества  в 
собственность других муниципальных образований;

- гибель или уничтожение имущества;
- принудительное  изъятие  имущества  по  основаниям, 

предусмотренным федеральным и областным законодательством;
- утрата  права  собственности  на  имущество  в  иных  случаях, 

предусмотренных федеральным и областным законодательством.
2. Безвозмездное отчуждение имущества муниципального образования 

не  допускается,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  федеральным 
законодательством и принятыми в соответствии с ним областными законами.

Статья 16. Имущество муниципальной казны 

1.  Имущество  муниципальной  казны  муниципального  образования 
(далее - имущество казны) - это муниципальное имущество, не закрепленное 
за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями на праве 
хозяйственного ведения либо оперативного управления, состоящее на учете в 
Реестре муниципального имущества.

2.  Администрация  сельсовета  обеспечивает  пообъектную регистрацию 
имущества  в  установленные  нормативными  актами  сроки,  производит 
переоценку, инвентаризацию имущества муниципальной казны.

 3. Данные бухгалтерского учета имущества казны, все изменения в его 
составе и стоимости заносятся в Реестр муниципального имущества.

4.  Управление  и  распоряжение  имуществом  казны  от  имени 
муниципального образования осуществляют в пределах своих полномочий 
сельский Совет народных депутатов и администрация сельсовета.

5.  Порядок  передачи  имущества  казны  в  аренду,  безвозмездное 
пользование,  залог  и  распоряжение  им  иными  способами  регулируются 
действующим  законодательством,  нормативными  правовыми  актами 
сельского Совета народных депутатов.

6.  Учет,  оформление  прав  собственности  на  имущество  казны 
администрация  сельсовета  осуществляет  в  порядке,  установленном 
действующим  законодательством,  нормативными  правовыми  актами 
сельского Совета народных депутатов.

7.  Передача  имущества  из  состава  муниципальной  казны  при 
закреплении  его  на  праве  хозяйственного  ведения  или  оперативного 
управления  за  муниципальными  унитарными  предприятиями  или 
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муниципальными  учреждениями  осуществляется  на  основании 
постановления администрации сельсовета.

8.  Исключение  имущества  из  состава  муниципальной  казны  при  его 
приватизации осуществляется  на  основании постановления администрации 
сельсовета,  принимаемого  после  заключения  договора  купли-продажи  и 
передачи  имущества  покупателю  при  условии  его  полной  оплаты,  а  в 
отношении недвижимого  имущества  -  после  государственной  регистрации 
перехода права собственности на такое имущество.

9. Исключение имущества из состава муниципальной казны по другим 
законным  основаниям  осуществляется  на  основании  постановления 
администрации сельсовета.

10.  Имущество  казны  подлежит  оценке  в  случаях,  предусмотренных 
федеральным законодательством.

Организацию  оценки  имущества  казны  осуществляет  администрация 
сельсовета  по  правилам,  установленным  законами  и  иными  правовыми 
актами об оценочной деятельности.

Оплата  расходов  по  оценке  имущества  казны осуществляется  за  счет 
средств  бюджета  муниципального  образования,  если  иное  не  установлено 
нормативными правовыми актами сельского Совета народных депутатов или 
соглашением сторон.

11.  Расходы  на  содержание  имущества  казны  ежегодно 
предусматриваются в бюджете муниципального образования, утверждаемом 
сельским Советом народных депутатов.

Статья 17. Распоряжение имуществом муниципального образования 
Берёзовский сельсовет Уваровского района Тамбовской области

1. Распоряжение имуществом муниципального образования включает в 
себя:

- отчуждение  имущества  муниципального  образования,  в  том  числе 
передачу  имущества  муниципального  образования  в  федеральную 
собственность или собственность Тамбовской области;

- аренду имущества муниципального образования;
- залог имущества муниципального образования;
- предоставление  имущества  муниципального  образования  в 

безвозмездное пользование;
- передачу  имущества  муниципального  образования  в  доверительное 

управление;
- передачу муниципального имущества на основании концессионного 

соглашения;
- мены земельных участков в соответствии с положениями Земельного 

Кодекса Российской Федерации.
В отношении объектов муниципального имущества могут совершаться и 

другие сделки, не противоречащие гражданскому законодательству.
1. Сторонами  в  сделках  с  объектами  имущества  от  имени 

муниципального  образования  в  соответствии  с  Уставом  Берёзовского 
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сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  выступает 
администрация сельсовета.

2. При вовлечении в сделку объектов имущества проведение оценки 
является  обязательным  на  основании  и  условиях,  установленных 
федеральным законом, нормативными правовыми актами сельского Совета 
народных депутатов.

3. В  бюджете  сельсовета  ежегодно  предусматриваются  денежные 
средства  на  оплату  расходов,  связанных  с  технической  инвентаризацией, 
оценкой объектов имущества казны в размере, необходимом для выполнения 
доходной части бюджета.

4. В случае вовлечения в сделку имущества, закрепленного на праве 
оперативного  управления  за  муниципальными  учреждениями,  за 
исключением  казенных  учреждений,  оплата  расходов  по  оценке  объектов 
производится за счет средств таких муниципальных учреждений.

5. В  случае  вовлечения  в  сделку  имущества,  закрепленного  за 
муниципальными  унитарными  предприятиями  сельсовета  на  праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, оплата расходов по 
оценке объектов  производится  за  счет  средств  муниципальных унитарных 
предприятий сельсовета.

Статья 18. Отчуждение имущества муниципального образования 

1. Под отчуждением имущества муниципального образования в целях 
настоящего  Положения  понимаются  любые  действия,  основанные  на 
волеизъявлении  муниципального  образования,  в  результате  которых 
муниципальное  образование  утрачивает  право  собственности  на 
отчуждаемое имущество.

2. Отчуждение имущества муниципального образования производится 
на  основании  правового  акта  администрации  сельсовета,  если  иное  не 
установлено  федеральным  или  областным  законодательством,  Уставом, 
настоящим  Положением  и  иными  нормативными  правовыми  актами 
Берёзовского сельского Совета народных депутатов.

3. Отчуждение  имущества  муниципального  образования  в  процессе 
приватизации регулируется федеральным законодательством, и принятыми в 
соответствии  с  ним  правовыми  актами  Берёзовского  сельского  Совета 
народных депутатов о приватизации муниципального имущества.

Статья 19. Продажа имущества муниципального образования 

1. Продажа имущества муниципального образования осуществляется с 
торгов  в  порядке,  предусмотренном  федеральным  законодательством,  а 
также  с  учетом  требований  настоящего  Положения  и  принимаемого  в 
соответствии  с  ним  нормативного  правового  акта  администрации 
Берёзовского сельсовета   Уваровского района Тамбовской области.
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Федеральным  законом  могут  быть  предусмотрены  случаи  продажи 
муниципального имущества без проведения торгов. 

2. Продажа  земельных  участков  осуществляется  в  соответствии с 
земельным законодательством Российской Федерации.

3.Муниципальное бюджетное учреждение без согласия сельского Совета 
народных депутатов  не вправе осуществлять отчуждение по договору купли-
продажи  недвижимого  имущества,  находящегося  у  него  на  праве 
оперативного управления.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  без  согласия  администрации 
сельсовета не вправе осуществлять отчуждение по договору купли-продажи 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним администрацией 
сельсовета  или приобретенного  бюджетным учреждением за  счет  средств, 
выделенных ему из бюджета сельсовета на приобретение такого имущества.

Отчуждение  по  договору  купли-продажи  имущества,  находящегося  у 
муниципального  бюджетного  учреждения  на  праве  оперативного 
управления,  не  предусмотренного  абзацами  первым  и  вторым  настоящей 
части,  такое  учреждение  осуществляет  самостоятельно,  если  иное  не 
установлено законом.

4.  Муниципальное  казенное  учреждение  не  вправе  совершать 
отчуждение  по  договору  купли-продажи  недвижимого  имущества, 
находящегося  у  него  на  праве  оперативного  управления,  без  согласия 
сельского Совета народных депутатов. Совершать отчуждение по договору 
купли-продажи  иного  имущества,  находящегося  на  праве  оперативного 
управления  у  такого  муниципального  казенного  учреждения,  данное 
учреждение не вправе без согласия администрации сельсовета.

В  качестве  продавца  по  договорам  купли-продажи  имущества, 
предусмотренного  частями  3-4  настоящей   статьи,  выступают 
муниципальные учреждения.

Статья  20.  Особенности  порядка  заключения  договоров  в  отношении 
муниципального имущества

 
1.  Заключение  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного 

пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в  отношении  муниципального  имущества,  не  закрепленного  на  праве 
хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления,  может  быть 
осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов 
на  право  заключения  этих  договоров,  за  исключением  предоставления 
указанных прав на такое имущество:

1)  на  основании международных договоров  Российской Федерации (в 
том  числе  межправительственных  соглашений),  федеральных  законов, 
устанавливающих  иной  порядок  распоряжения  этим  имуществом,  актов 
Президента  Российской  Федерации,  актов  Правительства  Российской 
Федерации, решений суда, вступивших в законную силу;
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2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также 
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской 
Федерации;

3) государственным и муниципальным учреждениям;
4)  некоммерческим  организациям,  созданным  в  форме  ассоциаций  и 

союзов,  религиозных  и  общественных  организаций  (объединений)  (в  том 
числе  политическим  партиям,  общественным  движениям,  общественным 
фондам,  общественным  учреждениям,  органам  общественной 
самодеятельности,  профессиональным  союзам,  их  объединениям 
(ассоциациям),  первичным  профсоюзным  организациям),  объединений 
работодателей,  товариществ  собственников  жилья,  социально 
ориентированным  некоммерческим  организациям  при  условии 
осуществления  ими  деятельности,  направленной  на  решение  социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также 
других  видов  деятельности,  предусмотренных  статьей  31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам;
6)  медицинским  организациям,  организациям,  осуществляющим 

образовательную деятельность;
7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
8)  лицу,  обладающему  правами  владения  и  (или)  пользования  сетью 

инженерно-технического  обеспечения,  в  случае,  если  передаваемое 
имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического 
обеспечения  и  данные  часть  сети  и  сеть  являются  технологически 
связанными  в  соответствии  с  законодательством  о  градостроительной 
деятельности,  лицу,  которому  присвоен  статус  единой  теплоснабжающей 
организации в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

9) в порядке, установленном  главой 5 Федерального закона "О защите 
конкуренции";

10) лицу, с которым заключен муниципальный контракт по результатам 
конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом 
от  5  апреля  2013 года  N 44-ФЗ "О контрактной системе  в  сфере  закупок 
товаров,  работ,  услуг для обеспечения  государственных и муниципальных 
нужд",  если  предоставление  указанных  прав  было  предусмотрено 
конкурсной  документацией,  документацией  об  аукционе  для  целей 
исполнения  этого  государственного  или  муниципального  контракта,  либо 
лицу,  с  которым  государственным  или  муниципальным  автономным 
учреждением  заключен  договор  по  результатам  конкурса  или  аукциона, 
проведенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц",  если  предоставление  указанных  прав  было  предусмотрено 
документацией  о  закупке  для  целей  исполнения  этого  договора.  Срок 
предоставления  указанных прав на  такое  имущество не  может превышать 
срок исполнения муниципального контракта либо договора;

https://login.consultant.ru/link/?rnd=BD1A1A1D4E59209705C8577A2F72116F&req=doc&base=LAW&n=358982&REFFIELD=134&REFDST=917&REFDOC=370347&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D643&date=17.12.2020&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=BD1A1A1D4E59209705C8577A2F72116F&req=doc&base=LAW&n=370355&dst=100263&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=917&REFDOC=370347&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100263%3Bindex%3D643&date=17.12.2020&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=BD1A1A1D4E59209705C8577A2F72116F&req=doc&base=LAW&n=370347&dst=100183&fld=134&date=17.12.2020&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=BD1A1A1D4E59209705C8577A2F72116F&req=doc&base=LAW&n=367311&REFFIELD=134&REFDST=100648&REFDOC=370347&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D639&date=17.12.2020&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=BD1A1A1D4E59209705C8577A2F72116F&req=doc&base=LAW&n=348001&dst=135&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=243&REFDOC=370347&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D135%3Bindex%3D629&date=17.12.2020&demo=2
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11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести 
последовательных календарных месяцев (предоставление указанных прав на 
такое  имущество  одному  лицу  на  совокупный  срок  более  чем  тридцать 
календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев 
без проведения конкурсов или аукционов запрещается);

12)  взамен  недвижимого  имущества,  права  в  отношении  которого 
прекращаются  в  связи  со  сносом или  с  реконструкцией  здания,  строения, 
сооружения,  которыми  или  частью  которых  является  такое  недвижимое 
имущество,  либо  в  связи  с  предоставлением  прав  на  такое  недвижимое 
имущество  муниципальным  организациям,  осуществляющим 
образовательную  деятельность,  медицинским  организациям.  При  этом 
недвижимое  имущество,  права  на  которое  предоставляются,  должно  быть 
равнозначным  ранее  имевшемуся  недвижимому  имуществу  по  месту 
расположения, площади и определяемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стоимости. 
Условия,  при  которых  недвижимое  имущество  признается  равнозначным 
ранее имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным 
антимонопольным органом;

13)  правопреемнику  приватизированного  унитарного  предприятия  в 
случае,  если  такое  имущество  не  включено  в  состав  подлежащих 
приватизации  активов  приватизированного  унитарного  предприятия,  но 
технологически и функционально связано с приватизированным имуществом 
и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав,  оборот 
которых не допускается, или к объектам, которые могут находиться только в 
государственной или муниципальной собственности;

14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или 
сооружения,  если общая площадь передаваемого  имущества составляет  не 
более  чем двадцать  квадратных метров  и не  превышает  десять  процентов 
площади соответствующего помещения, здания,  строения или сооружения, 
права на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество;

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или 
аукционе,  в  случае,  если  указанная  заявка  соответствует  требованиям  и 
условиям, предусмотренным конкурсной документацией или документацией 
об аукционе, а также лицу, признанному единственным участником конкурса 
или аукциона,  на условиях и по цене,  которые предусмотрены заявкой на 
участие  в  конкурсе  или  аукционе  и  конкурсной  документацией  или 
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота),  указанной в извещении о проведении конкурса или 
аукциона. При этом для организатора торгов заключение предусмотренных 
настоящей частью договоров в этих случаях является обязательным;

16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, 
которому права владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, 
если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные 
права  предоставлены  на  основании  муниципального  контракта  или  на 
основании пункта 1 настоящей части.
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=BD1A1A1D4E59209705C8577A2F72116F&req=doc&base=LAW&n=145358&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=634&REFDOC=370347&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D647&date=17.12.2020&demo=2


18

2. Указанный в части 1 настоящей статьи порядок заключения договоров 
не распространяется на имущество, распоряжение которым осуществляется в 
соответствии  с  Земельным  кодексом Российской  Федерации,  Водным 
кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 
законодательством Российской  Федерации  о  недрах,  законодательством 
Российской  Федерации  о  концессионных  соглашениях,  законодательством 
Российской  Федерации  о  государственно-частном  партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве.

3.  В  порядке,  предусмотренном  частью  1 настоящей  статьи, 
осуществляется  заключение  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного 
пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении:

1)  муниципального недвижимого имущества,  которое  принадлежит на 
праве  хозяйственного  ведения  либо  оперативного  управления 
муниципальным унитарным предприятиям;

2)  муниципального  недвижимого  имущества,  закрепленного  на  праве 
оперативного управления за муниципальными автономными учреждениями;

3  муниципального  имущества,  которое  принадлежит  на  праве 
оперативного  управления  муниципальным  бюджетным  и  казенным 
учреждениям, органам местного самоуправления.

3.1.  Заключение  договоров  аренды  в  отношении  муниципального 
имущества  муниципальных  образовательных  организаций,  являющихся 
бюджетными  учреждениями,  автономными  учреждениями,  бюджетных  и 
автономных научных учреждений осуществляется без проведения конкурсов 
или  аукционов  в  порядке и  на  условиях,  которые  определяются 
Правительством  Российской  Федерации,  при  одновременном  соблюдении 
следующих требований:

1)  арендаторами  являются  хозяйственные  общества,  созданные 
учреждениями, указанными в абзаце первом настоящей части;

2)  деятельность  арендаторов  заключается  в  практическом применении 
(внедрении)  результатов  интеллектуальной  деятельности  (программ  для 
электронных  вычислительных  машин,  баз  данных,  изобретений,  полезных 
моделей,  промышленных  образцов,  селекционных  достижений,  топологий 
интегральных  микросхем,  секретов  производства  (ноу-хау),  право 
использования которых внесено в качестве вклада в их уставные капиталы;

3) договорами аренды устанавливается запрет на сдачу в субаренду этого 
имущества, предоставленного хозяйственным обществам по таким договорам 
аренды, передачу хозяйственными обществами своих прав и обязанностей по 
таким договорам аренды другим лицам, предоставление этого имущества в 
безвозмездное пользование, залог таких арендных прав.

3.2.  Заключение  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного 
пользования  в  отношении  муниципального  имущества  муниципальных 
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность, 
осуществляется  без  проведения  конкурсов  или  аукционов  в  случае 
заключения этих договоров с:
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1) медицинскими организациями для охраны здоровья обучающихся и 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

2)  организациями  общественного  питания  для  создания  необходимых 
условий для организации питания обучающихся и работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

3) физкультурно-спортивными организациями для создания условий для 
занятия обучающимися физической культурой и спортом;

4)  организациями  в  целях  использования  такого  имущества  для 
проведения  научных  исследований  и  разработок  или  практической 
подготовки обучающихся.

3.3.  Заключение  договоров  безвозмездного  пользования  в  отношении 
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
либо  оперативного  управления  за  муниципальными  унитарными 
предприятиями, осуществляется без проведения конкурсов или аукционов с 
научными  организациями  и  организациями,  осуществляющими 
образовательную деятельность, в целях использования такого имущества для 
проведения  научных  исследований  и  разработок  или  практической 
подготовки обучающихся.

5.  Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров,  указанных в  частях  1 и  3 настоящей статьи,  и  перечень видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться  путем  проведения  торгов  в  форме  конкурса, 
устанавливаются  федеральным  антимонопольным  органом.  Иные 
особенности  заключения  сделок  с  муниципальным  имуществом 
регулируются Федеральным законом "О защите конкуренции".

6.  Минимальный  размер  арендной  платы  по  договорам  аренды 
муниципального  имущества,  находящегося  в  казне  муниципального 
образования,  а  также закрепленного  на  праве  оперативного  управления за 
муниципальными  учреждениями  устанавливается  в  соответствии  с 
методикой, утверждаемой сельским Советом народных депутатов.

7. Арендная  плата  за  пользование  имуществом  муниципального 
образования  подлежит  зачислению  в  доход  бюджета  муниципального 
образования.

8.  Передача  в  аренду  имущества,  находящегося  в  хозяйственном 
ведении,  оперативном  управлении осуществляется  муниципальным 
унитарным  предприятием,  муниципальным  учреждением  с  согласия 
(уведомления)  администрации  сельсовета  в  соответствии  с  Уставом 
предприятия (учреждения).

Не  допускается  передача  имущества  муниципального  образования  в 
аренду,  если  в  результате  происходит  изменение  целевого  использования 
имущества.

9.  Срок  договора  безвозмездного  пользования  объектов  недвижимого 
имущества не должен превышать 5 лет.

При  соблюдении  ссудополучателем  обязанностей  по  содержанию 
имущества, предусмотренных статьей 695 Гражданского кодекса Российской 
Федерации,  по  решению  сельского  Совета  народных  депутатов   договор 
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безвозмездного пользования может быть заключен на срок свыше 5 лет, но не 
более  10  лет,  за  исключением  случаев,  когда  муниципальное  имущество 
включено  в  перечень  муниципального  имущества,  свободного  от  прав 
третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  некоммерческих 
организаций),  предоставлено  в  безвозмездное  пользование  социально 
ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с решением 
сельского Совета народных депутатов.

 Срок договора безвозмездного пользования движимым имуществом не 
должен превышать 1 года.

10. Основанием для оформления передачи в безвозмездное пользование 
объектов  недвижимого  имущества,  находящегося  в  муниципальной  казне, 
является  решение  сельского  Совета  народных  депутатов,  за  исключением 
муниципального  имущества,  включенного  в  перечень  муниципального 
имущества,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций),  предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  социально 
ориентированным некоммерческим организациям.

11. Основанием для оформления передачи в безвозмездное пользование 
движимого  имущества,  находящегося  в  муниципальной  казне,  является 
постановление администрации сельсовета.

12.  Передача  в  безвозмездное  пользование  недвижимого  имущества, 
принадлежащего  на  праве  оперативного  управления  муниципальному 
бюджетному  или  казенному  учреждению,  осуществляется  с  согласия 
сельского  Совета  народных  депутатов,  за  исключениями,  установленными 
абзацами вторым, третьим, четвертым настоящей части.

Передача  в  безвозмездное  пользование  недвижимого  имущества, 
принадлежащего  на  праве  оперативного  управления  муниципальному 
бюджетному или казенному учреждению,  относящемуся  к  муниципальной 
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность, 
осуществляется с согласия администрации сельсовета.

Передача  в  безвозмездное  пользование  недвижимого  имущества, 
закрепленного  на  праве  оперативного  управления  за  муниципальным 
автономным учреждением, осуществляется с согласия учредителя,  порядок 
осуществления  функций  и  полномочий  которого  определяется 
постановлением администрации сельсовета.

Передача  в  безвозмездное  пользование  недвижимого  имущества, 
принадлежащего  на  праве  оперативного  управления  муниципальному 
казенному  учреждению,  являющемуся  органом  местного  самоуправления, 
осуществляется  по  решению  соответствующего  органа  местного 
самоуправления.

13.  Передача  в  безвозмездное  пользование  движимого  имущества, 
принадлежащего  на  праве  оперативного  управления  муниципальному 
казенному  учреждению,  осуществляется  с  согласия  администрации 
сельсовета,  за  исключением,  установленным  абзацем  вторым  настоящей 
части.
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Передача  в  безвозмездное  пользование  движимого  имущества, 
принадлежащего  на  праве  оперативного  управления  муниципальному 
казенному  учреждению,  являющемуся  органом  местного  самоуправления, 
осуществляется  по  решению  соответствующего  органа  местного 
самоуправления.

Передача  в  безвозмездное  пользование  особо  ценного  движимого 
имущества,  закрепленного  на  праве  оперативного  управления  за 
муниципальным бюджетным учреждением или приобретенного бюджетным 
учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  собственником  на 
приобретение такого имущества, осуществляется с согласия администрации 
сельсовета.

14.  Предоставление  в  безвозмездное  пользование,  аренду  земельных 
участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  осуществляется  в 
порядке, установленном земельным законодательством.

Статья 21. Залог имущества муниципального образования
  муниципального образования 

1. Решение о передаче в залог имущества муниципального образования 
принимается администрацией Берёзовского сельсовета Уваровского района 
Тамбовской области.

Имущество  муниципального  образования  стоимостью  более  одного 
процента от собственных доходов бюджета муниципального образования (в 
финансовом  году,  соответствующем  передаче  в  залог  имущества 
муниципального  образования)  может  быть  передано  в  залог  только  по 
согласованию  с  Берёзовским  сельским  Советом  народных  депутатов, 
оформленному  решением  Берёзовского  сельского  Совета  народных 
депутатов.

Условия  передачи  в  залог  имущества  муниципального  образования 
определяются  правовым  актом  администрации  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской  области  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством.

2. Залог  имущества  муниципального  образования  может 
осуществляться  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  для 
обеспечения:

- обязательств муниципального образования;
- обязательств муниципальных предприятий;
- обязательств  иных  хозяйствующих  субъектов  расположенных  на 

территории муниципального образования.
3. Предметом залога может быть любое имущество, в том числе вещи и 

имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из 
оборота или уступка прав на которое другому лицу запрещена федеральным 
законом.

4.  Не  могут  быть  предметом  залога  следующие  объекты 
муниципального имущества:

1) изъятые  из  оборота  в  соответствии  с  действующим 
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законодательством Российской Федерации;
2) муниципальные музеи,  архивы,  библиотеки,  театры,  картинные 

галереи,  выставки,  дома  и  дворцы  культуры,  объекты  спорта  и  детского 
досуга, основного и дополнительного образования, здравоохранения; 

3) приватизация которых запрещена; 
4) часть  (части)  недвижимых  объектов,  раздел  которых  в  натуре 

невозможен без изменения их целевого назначения; 
иное  имущество,  залог  которого  не  допускается  в  соответствии  с 

действующим законодательством Российской Федерации.
5.  Залог  отдельных  видов  имущества  может  быть  федеральным 

законом запрещен или ограничен.

Статья 22. Передача имущества муниципального образования 

1. Имущество  муниципального  образования  может  быть  передано  в 
доверительное  управление  доверительным  управляющим  -  коммерческим 
организациям и индивидуальным предпринимателям.

В  случаях,  когда  доверительное  управление  имуществом 
осуществляется  по  основаниям,  предусмотренным  федеральным  законом, 
доверительным  управляющим  может  быть  гражданин,  не  являющийся 
предпринимателем,  или  некоммерческая  организация,  за  исключением 
учреждения.

Имущество  не  подлежит  передаче  в  доверительное  управление 
государственному органу или органу местного самоуправления, унитарному 
предприятию.

2. Виды  имущества,  которое  не  может  быть  в  доверительном 
управлении, определяется федеральными законами.

3. Решение о передаче и условия передачи имущества муниципального 
образования  в  доверительное  управление  принимается  (определяются) 
администрацией  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области в соответствии с федеральным законодательством.

Статья  23.  Передача  муниципального  имущества  на  основании 
концессионного соглашения

В целях привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации , 
обеспечения  эффективного  использования  имущества,  находящегося  в 
муниципальной собственности сельсовета имущество может быть передано 
во  владение  и  пользование  на  условиях  концессионных  соглашений  в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О 
концессионных соглашениях".

Статья 24. Передача имущества на основании договора мены

Случаи  и  условия  заключения  договора  мены  земельного  участка, 
находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  на 
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земельный участок,  находящийся  в  частной собственности  предусмотрены 
Земельным Кодексом Российской Федерации. 

        
Статья 25. Виды юридических лиц, создаваемых на основе (с 

использованием) муниципальной собственности муниципального 
образования 

Муниципальное образование на основе (с использованием) имущества 
муниципального  образования  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством  может  создавать  (выступать  учредителем,  быть 
участником):

- муниципальные унитарные предприятия;
- муниципальные учреждения;
- юридические  лица  иных  организационно-правовых  форм, 

учредителем  (участником)  которых  вправе  выступать  муниципальное 
образование.

Порядок определяется  порядком,  утвержденным решением сельского 
Совета народных депутатов.

Вопросы  создания  муниципальных  унитарных   предприятий, 
муниципальных учреждений, передачи имущества в хозяйственное ведение, 
оперативное  управление,  изъятия  имущества  из  хозяйственного  ведения  и 
оперативного  управления,  распоряжения  муниципальным  имуществом, 
находящимся  в  хозяйственном  ведении   и  оперативном  управлении,  не 
урегулированные  настоящим  Порядком,  регулируются  отдельным 
нормативным правовым актом сельского Совета народных депутатов.

Статья 26. Осуществление контроля за управлением и распоряжением 
имуществом муниципального образования 

1. Контроль  за  управлением  и  распоряжением  имуществом 
муниципального  образования,  эффективностью  и  целесообразностью  ее 
использования  осуществляет  в  пределах  своей  компетенции  Березовский 
сельский Совет народных депутатов, администрация сельсовета.

2. Березовский  сельский  Совет  народных  депутатов  заслушивает 
отчеты администрации сельсовета,  иных органов местного самоуправления 
муниципального образования о выполнении решений Берёзовского сельского 
Совета  народных  депутатов  по  вопросам  управления  и  распоряжения 
имуществом муниципального образования.


