
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

пятидесятого заседания  Собрания представителей муниципального 

образования  Пригородный район  Республики Северная Осетия – Алания 

шестого созыва 

 

« 28 » мая  2021 г.   №312                                                             с. Октябрьское                                                  

 
 

Об утверждении Положения  

о порядке управления и распоряжения  

муниципальной собственностью  

муниципального образования  

Пригородный район РСО-Алания  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава муниципального образования Пригородный 

район, Собрание представителей муниципального образования Пригородный 

район РСО – Алания, шестого созыва  р е ш а е т: 

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью муниципального образования Пригородный 

район согласно приложению 1. 

2. Признать утратившим силу Решения Собрания представителей 

местного самоуправления Пригородного района от 29.12.2006 №108, от 

26.11.2008 №71. 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования) в печатном издании муниципального образования 

Пригородный район - газете «Фидиуаг». 

 
 

 

 

 

 

          Глава  

муниципального образования  

       Пригородный район                                                                 А.С. Гаглоев  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Решению собрания представителей   

муниципального образования  Пригородный район 

от  28.05.2021 г. № 312 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ), Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 

муниципального образования Пригородный район и определяет общий порядок 

управления муниципальной собственностью. 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные термины и понятия 

Муниципальное имущество – движимое и недвижимое имущество, 

находящееся в муниципальной собственности. 

Муниципальная казна – средства местного бюджета, а также иное 

муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 

предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления. 

Распоряжение муниципальным имуществом – действия органов местного 

самоуправления по определению юридической судьбы муниципального 

имущества, в том числе передаче его иным лицам в собственность, на ином 

вещном праве, аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, 

залог. 

Реестр муниципальной собственности – информационная система, 

содержащая структурированный перечень муниципального имущества и 

сведения об этом имуществе. 

Управление муниципальным имуществом – организованный процесс 

принятия и исполнения решений, осуществляемый органами местного 

самоуправления в области учета муниципального имущества, контроля за его 

сохранностью и использованием по назначению, по обеспечению надлежащего 

содержания, а также по вопросам, связанным с участием муниципального 



 

 

 

 

образования в создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, 

обеспечением эффективной координации, регулирования и контроля за их 

деятельностью. 

Статья 2. Принципы и формы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 

1. Управление и распоряжение муниципальной собственностью 

осуществляется в соответствии с принципами: 

законности; 

эффективности; 

подконтрольности; 

гласности; 

целевого использования имущества, закрепленного за муниципальными 

предприятиями и учреждениями, переданного иным юридическим и 

физическим лицам. 

2. Управление и распоряжение муниципальной собственностью может 

осуществляться в следующих формах: 

1) закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями и 

учреждениями; 

2) передача муниципального имущества во владение, пользование и 

распоряжение организаций на основании договоров аренды, доверительного 

управления, безвозмездного пользования и по иным договорам, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

3) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные 

капиталы открытых акционерных обществ в порядке, предусмотренном 

законодательством о приватизации; 

4) внесение муниципального имущества в качестве взноса в 

некоммерческие организации; 

5) передача муниципального имущества в залог; 

6) отчуждение муниципального имущества в федеральную собственность, 

собственность края, иных муниципальных образований, а также в 

собственность юридических и физических лиц; 

7) иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Статья 3. Отношения, регулируемые настоящим Положением 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 

процессе управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том 

числе отношения по: 

1) разграничению полномочий органов местного самоуправления по 

владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом; 

2) управлению имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений; 



 

 

 

 

3) передаче муниципального имущества во временное владение, 

пользование или распоряжение иных лиц по договору; 

4) отчуждению муниципального имущества; 

5) передаче муниципального имущества в залог; 

6) списанию муниципального имущества; 

7) организации контроля за сохранностью и использованием по 

назначению муниципального имущества; 

2. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок 

управления и распоряжения земельными участками, лесами и иными 

природными объектами, средствами местного бюджета, жилым фондом. 

Порядок управления и распоряжения указанным муниципальным имуществом 

устанавливается иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования. 

 

Статья 4. Состав муниципального имущества 

1. В собственности муниципального района может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 

в случаях, установленных федеральными законами и законами Республики 

Северная Осетия-Алания, а также имущество, предназначенное для 

осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 

переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

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 Собрания 

представителей;  

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 частью 4 статьи 14 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 

17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. В случаях возникновения у муниципальных образований права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 

настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 



 

 

 

 

(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и 

сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом. 

 Глава 2. Разграничение полномочий органов местного 

самоуправления по владению, пользованию и распоряжению 

муниципальным имуществом 

 

Статья 5. Субъекты управления, владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью 

1. В соответствии с Уставом муниципального образования 

Пригородный район субъектами управления и распоряжения муниципальной 

собственностью являются: 

1) Собрание представителей муниципального образования Пригородный 

район; 

2) Администрация местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район. 

 

Статья 6. Полномочия Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район 

1) устанавливает порядок управления и распоряжения объектами 

муниципальной собственности; 

2) утверждает план приватизации муниципального имущества;  

3) устанавливает порядок и условия приватизации муниципального 

имущества; 

4) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений; 

5) принимает решения об учреждении некоммерческих организаций в 

форме автономных некоммерческих организаций и фондов; 

6) принимает решения о принятии в муниципальную собственность 

имущества, передаваемого из государственной собственности Российской 

Федерации и Республики Северная Осетия-Алания; 

7) принимает решения о передаче имущества из муниципальной 

собственности в собственность Российской Федерации и Республики 

Северная Осетия-Алания; 

8) принимает иные решения в пределах своей компетенции, 

определенной  действующим законодательством, Уставом муниципального 

образования Пригородный район, настоящим Положением. 

 

Статья 7. Полномочия администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район 

 

1. Администрация местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район в сфере управления муниципальным 

имуществом осуществляет полномочия, установленные Уставом, в том числе: 



 

 

 

 

1) обеспечивает управление и распоряжение муниципальным 

имуществом в соответствии с решениями, принятыми Собранием 

представителей; 

2) разрабатывает проект плана приватизации; 

3) обеспечивает судебную защиту имущественных прав муниципального 

образования; 

4) издает правовые акты по вопросам владения, пользования и 

распоряжения муниципальным имуществом, в том числе: 

- создания, приобретения, использования, аренды объектов 

муниципальной собственности или их отчуждения; 

- создания, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений; 

- создания коммерческих организаций с муниципальным вкладом в 

уставный капитал и управления муниципальными вкладами, долями, пакетами 

акций в хозяйственных товариществах и обществах; 

5) осуществляет выкуп земельных участков у собственников для 

муниципальных нужд; 

6) осуществляет учет муниципального имущества и ведет реестр 

муниципального имущества в порядке, установленном Приказом 

Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества»;  

7) осуществляет полномочия арендодателя при сдаче в аренду 

муниципального имущества; 

8) организует непосредственное выполнение мероприятий, связанных с 

передачей и приемом в муниципальную собственность имущества; 

9) запрашивает и получает информацию по вопросам, связанным с 

использованием объектов муниципальной собственности; 

10) осуществляет контроль за использованием по назначению и 

сохранностью объектов муниципальной собственности; 

11) принимает решение о муниципальных заимствованиях, об эмиссии 

муниципальных ценных бумаг; 

12) устанавливает порядок принятия решений о создании муниципальных 

бюджетных или казенных учреждений; 

13) осуществляет иные полномочия, установленные Уставом 

муниципального образования Пригородный район, решениями Собрания 

представителей и действующим законодательством. 

 

Глава 3. Муниципальная казна. 

Порядок управления и распоряжения муниципальной казной. 

Статья 8. Имущество, составляющее муниципальную казну 

1. Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не 

закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве 



 

 

 

 

хозяйственного ведения или оперативного управления, составляют 

муниципальную казну муниципального образования Пригородный район. 

Статья 9. Основания отнесения имущества к муниципальной казне 

1. Основанием отнесения объектов муниципального имущества к казне 

являются: 

отсутствие закрепления муниципального имущества за муниципальными 

унитарными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления; 

принятие в муниципальную собственность государственного имущества, 

приобретение или прием безвозмездно в муниципальную собственность 

имущества юридических или физических лиц; 

отсутствие собственника имущества, отказ собственника от имущества 

или утрата собственником права на имущество по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, на которое в случаях и в 

порядке, установленных действующим законодательством, приобретено право 

муниципальной собственности; 

изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по 

назначению имущества, закрепленного за муниципальным предприятием или 

учреждением на праве оперативного управления; 

отказ муниципального предприятия или учреждения от права 

хозяйственного ведения или оперативного управления на муниципальное 

имущество; 

создание имущества за счет средств местного бюджета; 

иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

Статья 10. Управление и распоряжение имуществом, составляющим 

муниципальную казну 

1. Целями управления и распоряжения имуществом казны являются: 

содействие ее сохранению и воспроизводству; 

получение доходов в бюджет муниципального образования от ее 

использования; 

обеспечение обязательств муниципального образования; 

обеспечение общественных потребностей населения муниципального 

образования; 

привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской 

активности на территории муниципального образования. 

2. Для достижения указанных целей администрацией местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район при 

управлении и распоряжении имуществом муниципальной казны решаются 

следующие задачи: 

пообъектно полный и системный учет имущества, составляющего казну, 

и своевременное отражение его движения; 



 

 

 

 

сохранение и приумножение в составе казны имущества, управление и 

распоряжение которым обеспечивает привлечение в доход местного бюджета 

дополнительных средств, а также сохранение в составе казны имущества, 

необходимого для обеспечения общественных потребностей населения; 

выявление и применение наиболее эффективных способов использования 

муниципального имущества; 

контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества 

по целевому назначению. 

3. Имущество, состоящее в муниципальной казне, может быть предметом 

залога и иных обременений, может отчуждаться в собственность юридических 

и физических лиц, в государственную собственность и собственность иных 

муниципальных образований, а также передаваться во владение, пользование и 

распоряжение без изменения формы собственности на основании договоров в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

Статья 11. Исключение имущества из казны 

Исключение имущества из казны муниципального образования 

осуществляется на основании постановления Администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район при 

закреплении этого имущества за организациями на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления или при отчуждении его в собственность 

юридических и физических лиц, в государственную собственность и 

собственность иных муниципальных образований. 

Глава 4. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, 

закрепленным за муниципальными предприятиями и муниципальными 

учреждениями, участие муниципального образования в хозяйственных 

обществах и некоммерческих организациях  

Статья 12. Передача имущества на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления 

1. По решению собственника (учредителя) муниципальное имущество 

может быть закреплено: 

- на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 

предприятием, основанном на праве хозяйственного ведения; 

- на праве оперативного управления за муниципальным унитарным 

предприятием, основанным на праве оперативного управления (казенным 

предприятием), либо за муниципальным учреждением. 

2. Право хозяйственного ведения или право оперативного управления 

имуществом, в отношении которого собственником принято решение о 

закреплении за унитарным предприятием или учреждением, возникает у этого 

предприятия или учреждения с момента передачи имущества, если иное не 

установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника. 



 

 

 

 

3. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, 

прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским 

кодексом РФ, другими законами и иными правовыми актами для прекращения 

права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 

предприятия или учреждения по решению собственника. 

Статья 13. Управление и распоряжение имуществом, закрепленным 

за предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления 

1. Муниципальное унитарное предприятие, которому имущество 

принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, 

определяемых уставом предприятия и гражданским законодательством. 

Муниципальные учреждения, которым имущество принадлежит на праве 

оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим 

имуществом в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

собственника (уполномоченного им органа) и назначением имущества в 

пределах, определяемых гражданским законодательством и уставом 

учреждения.  

2. Муниципальное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему 

недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества 

или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без 

согласия собственника имущества муниципального предприятия.  

Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, основанному на 

праве хозяйственного ведения, оно распоряжается самостоятельно, если иное 

не предусмотрено федеральным законом или иными нормативными правовыми 

актами. 

3. Муниципальное казенное предприятие вправе отчуждать или иным 

способом распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия 

уполномоченного органа местного самоуправления. 

Уставом казенного предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) 

размер иных сделок, совершение которых не может осуществляться без 

согласия собственника имущества такого предприятия. 

Казенное предприятие самостоятельно реализует произведенную им 

продукцию (работы, услуги), если иное не установлено федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Муниципальное бюджетное учреждение без согласия собственника не 

вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 

также недвижимым имуществом.  



 

 

 

 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено пунктами 13 и 14 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» или абзацем третьим пункта 3 

статьи 27 указанного федерального закона. 

Муниципальное автономное учреждение без согласия учредителя не 

вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленными за ним собственником или приобретенными 

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе 

недвижимым имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено частью 6 статьи 3 Федеральным 

законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

5. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении 

унитарного предприятия или учреждения, а также имущество, приобретенное 

унитарным предприятием или учреждением по договору или иным основаниям, 

поступают в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия 

или учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими 

законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности. 

6. Собственник имущества муниципального предприятия имеет право на 

получение части прибыли от использования имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении такого предприятия. 

Статья 14. Прекращение права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, 

прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским 

кодексом РФ, другими законами и иными правовыми актами для прекращения 

права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 

предприятия или учреждения по решению собственника.  

Статья 15. Формы и условия участия муниципального образования в 

хозяйственных обществах и некоммерческих  

1. От имени муниципального образования Пригородный район функции 

(полномочия) по осуществлению прав и обязанностей муниципального 

образования Пригородный район как акционера хозяйственных обществ 

осуществляет администрация местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район, проводящая все необходимые мероприятия 

для эффективного участия муниципального образования Пригородный район в 

деятельности хозяйственных обществ. Муниципальное образование 

Пригородный район является собственником акций в уставном капитале, 



 

 

 

 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Пригородный район, и включается в реестр акционеров тех акционерных 

обществ, акциями которых владеет. Муниципальное образование Пригородный 

район вправе выступать учредителем (участником) хозяйственных обществ 

только в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2. Муниципальное образование Пригородный район участвует в 

управлении хозяйственных обществ, акциями которых он владеет, через 

представителей, назначаемых в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами. 

Глава 5. Отчуждение муниципального имущества в собственность 

иных лиц 

Статья 16. Приватизация муниципального имущества 

1. Под приватизацией муниципального имущества понимается 

возмездное отчуждение находящегося в собственности муниципального 

образования имущества в собственность физических и (или) юридических лиц. 

2. Приватизация муниципального имущества осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

Статья 17. Передача имущества в государственную собственность 

или собственность иных муниципальных образований 

Муниципальное имущество может передаваться в федеральную 

собственность, собственность Республики Северная Осетия-Алания, 

муниципальную собственность иных муниципальных образований в случаях и 

в порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

Глава 6. Иные виды управления муниципальным имуществом 

Статья 18. Условия передачи муниципального имущества 

1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,  

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 таких 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; 



 

 

 

 

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 № 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 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный 

контракт по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 № 

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 

государственного или муниципального контракта либо договора; 

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 государственным или 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 частью 1 статьи 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

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 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

2. Заключение договоров аренды в отношении 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 определены в Постановлении Правительства РФ от 

12.08.2011 № 677 «Об утверждении Правил заключения договоров аренды в 

отношении государственного или муниципального имущества государственных 

или муниципальных образовательных организаций, являющихся бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями, бюджетных и автономных 

научных учреждений», при одновременном соблюдении следующих 

требований: 

1) арендаторами являются хозяйственные общества, созданные 

учреждениями, указанными в абзаце первом настоящего пункта; 

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. 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: 

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. 

3.1. По истечении срока договора аренды муниципального имущества, 

заключенного по результатам проведения торгов или без их проведения в 



 

 

 

 

соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением 

случаев, указанных в части 2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции», заключение такого договора на новый срок с 

арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, 

осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено 

договором и срок действия договора не ограничен законодательством 

Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной 

стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, 

регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное не 

установлено другим законодательством Российской Федерации; 

2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, 

должен составлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен только 

на основании заявления арендатора. 

1.4. Арендодатель не вправе отказать арендатору в заключении на новый 

срок договора аренды в порядке и на условиях, которые указаны в части 1.3 

настоящей статьи, за исключением следующих случаев: 

1) принятие в установленном порядке решения, предусматривающего 

иной порядок распоряжения таким имуществом; 

2) наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое 

имущество, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, 

превышающем размер арендной платы за более чем один период платежа, 

установленный договором аренды. 

3.2. В случае отказа арендодателя в заключении на новый срок договора 

аренды муниципального имущества по основаниям, не предусмотренным 

пунктом 3.1 настоящей статьи, и заключения в течение года со дня истечения 

срока действия данного договора договора аренды с другим лицом арендатор, 

надлежащим образом исполнявший свои обязанности по договору аренды, 

вправе потребовать перевода на себя прав и обязанностей по заключенному 

договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним 

договор аренды, в соответствии с гражданским законодательством.»; 

4. Методика определения размера арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в отношении 

которого договор аренды заключается без проведения торгов, утверждается 

постановлением местной администрации. 

Статья 19. Предоставление во временное владение, пользование, 

распоряжение имущества, находящегося в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении предприятий 

1. В порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 23 настоящего 

Положения, 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, государственным органам, органам местного самоуправления. 

 

Статья 20. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров 

 

Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров, указанных в пункте 1 статьи 23 и 24 настоящего Положения, и 

перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса 

установлены  Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса». 

Глава 7. Порядок передачи муниципального имущества в залог, по 

договору пожертвования, в концессию 

Статья 21. Порядок передачи муниципального имущества в залог 

 

1. Муниципальное имущество может быть передано в залог в качестве 

способа обеспечения обязательств муниципального образования Пригородный 

район либо муниципального унитарного предприятия. 

2. Залогодателем муниципального имущества могут выступать: 

1) муниципальные унитарные предприятия - по отношению к 

имуществу, закрепленному за ними на праве хозяйственного ведения с 

согласия уполномоченного структурного подразделения администрации 

местного самоуправления Пригородный район; 

2) муниципальное образование Пригородный район - по отношению к 

иному муниципальному имуществу, которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может быть предметом залога. 

3. Не могут быть предметом залога следующие объекты муниципального 

имущества: 



 

 

 

 

1) изъятые из оборота в соответствии с действующим 

законодательством; 

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. 

4. Решение о передаче в залог принимается главой администрации 

местного самоуправления Пригородный район. 

5. Договор залога заключается в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

Статья 22 . Благотворительность 
 

1. Муниципальное имущество может быть передано по договору 

пожертвования. 

2. Передача муниципального имущества по договору пожертвования 

возможна только на общественно полезные нужды некоммерческим 

организациям. 

3. Заключение договора пожертвования осуществляется на основании 

решения Собрания представителей Пригородный район. 

 

Статья 23. Передача муниципального имущества по 

концессионному соглашению 
 

1. По концессионному соглашению муниципальное имущество может 

быть передано для его создания и (или) реконструкции для осуществления 

деятельности с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного 

соглашения, а концедент (муниципальное образование Пригородный 

район) обязуется предоставить концессионеру права владения и пользования 

объектом концессионного соглашения на срок, установленный этим 

соглашением, для осуществления указанной деятельности. 

2. Организация конкурса на право заключения концессионного 

соглашения, а также заключение концессионного соглашения обеспечиваются 

уполномоченным структурным подразделением администрации местного 

самоуправления Пригородный район. 

3. Контроль за исполнением концессионного соглашения 

осуществляется уполномоченным структурным подразделением 

администрации местного самоуправления Пригородный район. 

Условия концессионного соглашения подготавливаются 

балансодержателем объекта и утверждаются Собрания представителей 

Пригородный район. 



 

 

 

 

 

Статья 24. Перепрофилирование муниципального имущества 

1. Имущество, которое в соответствии с федеральным законом не может 

находиться в собственности муниципального образования Пригородный 

район, может быть перепрофилировано - изменено назначение имущества. 

2. Решение о перепрофилировании муниципального имущества 

принимается администрацией местного самоуправления Пригородный район. 

3. Перепрофилированное имущество закрепляется за муниципальными 

предприятиями и учреждениями в соответствии с настоящим Положением. 

 

Глава 8. Возникновение и прекращение права 

муниципальной собственности 

Статья 25. Возникновение права муниципальной собственности 

на вновь создаваемое недвижимое имущество 

1. Строительство, реконструкция объектов за счет средств бюджета 

муниципального образования Пригородный район осуществляется в 

соответствии с порядком, утвержденным администрацией местного 

самоуправления Пригородный район. 

2. Данный порядок должен содержать следующие нормы: 

1) принятие решения исполнительным органом о строительстве 

(реконструкции) объекта недвижимости с указанием источника 

финансирования; 

2) предоставление земельного участка; 

3) оформление контракта (договора) о долевом участии в строительстве 

в случае строительства объекта за счет средств бюджетов различных уровней; 

4) ввод в эксплуатацию объекта, законченного строительством; 

5) определение балансодержателя или эксплуатирующей организации; 

6) государственная регистрация права на объект недвижимости. 

3. Обязанность по государственной регистрации права на вновь 

построенный (реконструируемый) объект возлагается на организацию, 

осуществляющую функции заказчика. 

 

Статья 26. Приобретение права муниципальной собственности на 

бесхозяйное имущество, расположенное на межселенной территории 

Пригородный район 

1. Настоящая статья определяет последовательность выявления 

бесхозяйного движимого и недвижимого имущества, принятия этого 

имущества на учет, а также признания права муниципальной собственности на 

него. 

Под бесхозяйным имуществом понимаются вещи, определенные 

статьями 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации. 



 

 

 

 

2. Учет бесхозяйного движимого и недвижимого имущества, 

оформление такого имущества в муниципальную собственность осуществляет 

уполномоченное структурное подразделение администрации местного 

самоуправления Пригородный район. 

3. Приобретателем бесхозяйного движимого и недвижимого имущества 

является муниципальное образование Пригородный район. 

4. Выявление недвижимого имущества, не имеющего собственника или 

собственник которого неизвестен, осуществляется любым структурным 

подразделением администрации местного самоуправления Пригородный 

район, в том числе и муниципальными организациями. 

5. Структурное подразделение администрации местного самоуправления 

Пригородный район или муниципальная организация, выявившие бесхозяйное 

имущество, подготавливают проект распоряжения администрации местного 

самоуправления Пригородный район о мероприятиях по признанию права 

муниципальной собственности на такой объект. Проект решения в 

обязательном порядке подлежит согласованию с реестродержателем. 

6. Для подготовки документов необходимо получение следующих 

сведений и информации: 

1) документы, подтверждающие, что объект не имеет собственника или 

его собственник неизвестен; 

2) технический паспорт объекта недвижимого имущества. 

7. Интересы муниципального образования Пригородный район по 

признанию прав на бесхозяйное имущество в судебных органах представляет 

глава администрации местного самоуправления Пригородный район, другие 

должностные лица администрации местного самоуправления Пригородный 

район на основании доверенности в соответствии с Уставом. 

8. После получения всех необходимых документов уполномоченное 

структурное подразделение администрации местного самоуправления 

Пригородный район в соответствии с действующим законодательством: 

1) ставит на учет бесхозяйные объекты недвижимого имущества в 

органе по государственной регистрации права на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

2) на основании вступившего в законную силу решения суда подает 

заявление о государственной регистрации права муниципальной 

собственности в орган государственной регистрации недвижимости. 

9. Выявление бесхозяйного или неучтенного движимого имущества 

производится при проведении инвентаризации в муниципальных унитарных 

предприятиях и учреждениях. Заявления об обнаруженном бесхозяйном 

имуществе и перечни такого имущества в десятидневный срок передаются 

руководителями указанных организаций в уполномоченное структурное 

подразделение администрации местного самоуправления Пригородный район. 

10. Обнаруженное бесхозяйное движимое имущество может 

передаваться администрацией местного самоуправления Пригородный район 



 

 

 

 

на ответственное хранение муниципальному предприятию или учреждению, о 

чем издается соответствующее распоряжение администрации местного 

самоуправления Пригородный район. 

 11. Если в течение срока, указанного в информационном сообщении, 

лицо, имеющее права на выявленное движимое имущество, не будет 

установлено или само не заявит о своем праве на него, данное имущество 

поступает в муниципальную собственность в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

12. Содержание бесхозяйного имущества и затраты на оформление 

соответствующих документов финансируются из бюджета Пригородный 

район. 

Статья 27. Приватизация муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Пригородный район 

1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности 

Пригородный район, может быть передано в собственность граждан и 

юридических лиц в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством о приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

2. Собрание представителей Пригородный район ежегодно утверждает 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 

очередной год. 

3. Прогнозный план (программа) содержит перечень муниципальных 

унитарных предприятий, муниципального имущества, акций открытых 

акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, 

которые планируется приватизировать или реализовать в соответствующем 

году. В прогнозном плане (программе) указываются характеристики 

муниципального имущества, которое планируется приватизировать, и 

предполагаемые сроки приватизации. 

4. Подготовка прогнозного плана (программы) возлагается на 

реестродержателя и представляется в Собрание представителей Пригородный 

район не позднее чем за три месяца до начала очередного финансового года. 

5. Подлежащее приватизации имущество подлежит инвентаризации и 

оценке. 

6. Реестродержатель ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным, представляет в Собрание представителей Пригородный район отчет 

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества. 

7. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества содержит перечень приватизированного 

муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки 

приватизации. 

 



 

 

 

 

Статья 28. Основания и порядок списания муниципального 

имущества 

1. Движимое и недвижимое муниципальное имущество, относящееся к 

основным средствам и закрепленное на праве хозяйственного ведения и на 

праве оперативного управления за муниципальными предприятиями и 

учреждениями, может быть списано с их баланса по следующим основаниям: 

1) пришедшее в негодность вследствие физического износа, аварий, 

стихийных бедствий, нарушения нормальных условий эксплуатации и по 

другим причинам; 

2) морально устаревшее. 

2. Списание основных средств производится только в тех случаях, когда 

восстановление их невозможно или экономически нецелесообразно и если они 

в установленном порядке не могут быть реализованы либо переданы другим 

предприятиям или учреждениям. 

3. Предприятия самостоятельно в установленном порядке осуществляют 

списание движимого имущества, закрепленного за ними на праве 

хозяйственного ведения, за исключением случаев, установленных 

законодательством. Объекты недвижимого имущества могут быть списаны с 

баланса предприятия только с согласия местной администрации. 

4. Предприятия и учреждения могут осуществлять списание имущества, 

закрепленного за ними на праве оперативного управления, с согласия местной 

администрации. 

Списание имущества, относящегося к малоценным и 

быстроизнашивающимся предметам, предприятия и учреждения осуществляют 

самостоятельно в установленном порядке. 

Статья 29. Получение разрешения на списание муниципального 

имущества 

1. Для получения разрешения на списание муниципального имущества 

предприятие (учреждение) представляет в администрацию местного 

самоуправления Пригородный район следующие документы: 

1) копию приказа руководителя предприятия (учреждения) об 

образовании комиссии; 

2) заключение комиссии о невозможности продажи основного средства 

или безвозмездной передачи его с баланса учреждения на баланс социально-

значимым учреждениям; 

3) копию приказа руководителя учреждения об утверждении перечня 

имущества, подлежащего списанию, с обоснованием его необходимости; 

4) перечень имущества, подлежащего списанию, по форме, 

устанавливаемой местной администрацией;  

5) акты на списание основных средств. 

2. Администрация местного самоуправления Пригородный район в 

недельный срок анализирует представленные документы и в случае их 

соответствия законодательству Российской Федерации и настоящему 



 

 

 

 

Положению направляет в адрес руководителя предприятия (учреждения) 

письмо с разрешением списания имущества. 

3. Списанное имущество подлежит исключению из реестра 

муниципальной собственности. 

4. Аналогичным образом подлежит списанию имущество, составляющее 

казну. Решение о списании принимает администрация местного 

самоуправления Пригородный район.  

Глава 9. Контроль за сохранностью и использованием по назначению 

муниципального имущества 

Статья 30. Осуществление контроля 

1. Руководители структурных подразделений администрации местного 

самоуправления Пригородный район по вопросам эффективности управления и 

распоряжения муниципальной собственностью подотчетны главе 

администрации местного самоуправления Пригородный район и несут 

персональную ответственность за исполнение возложенных полномочий. 

2. Контроль за эффективным использованием, сохранностью 

муниципального имущества, поступлением сборов от передачи 

муниципального имущества в пользование осуществляет реестродержатель 

совместно со структурными подразделениями администрации местного 

самоуправления Пригородный район. 

3. Контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом осуществляет Контрольно-счетная палата 

муниципального образования Пригородный район. 

 

Статья 31. Защита права муниципальной собственности 
 

1. Защита права муниципальной собственности 

осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Муниципальная собственность может быть истребована 

из чужого незаконного владения в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 
 


