
 
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е

Н И К О Л Ь С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О
Р А Й О Н А

Р Е Ш Е Н И Е

     05.02.2013 г.                                         №  7                          
        

 

          В  целях  повышения  эффективности  управления  муниципальным  имуществом
Никольского  муниципального  района  и  приведения  в  соответствие  с  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ
"О  защите  конкуренции",  Федеральным  законом  от  08.05..2010  №  83-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)
учреждений», руководствуясь Уставом Никольского муниципального района,                     

Представительное Собрание РЕШИЛО:
1. Внести  в  приложение  к  решению  Представительного  Собрания  Никольского

муниципального  района   от  19.05.2010  №  23  «О   порядке  управления  и  распоряжения
объектами  (имуществом)  муниципальной  собственности  Никольского  муниципального
района»  (с  последующими  изменениями)  (далее  –  Порядок)  следующие  изменения  и
дополнения:

1.1. Дополнить Порядок статьей 6.1. следующего содержания: 
         «Статья 6.1. Учет имущества, находящегося в собственности района
          1. Учет имущества района осуществляется в  целях формирования единой системы
сбора,  регистрации  и  обобщения  информации  о  составе  муниципального  имущества,  его
стоимости,  а  также  изменениях  в  составе  и  стоимости  муниципального  имущества.  Учет
имущества,  составляющего  муниципальную  собственность,  и  его  движения
осуществляется  путем  ведения  реестра  собственности  Никольского  муниципального
района (далее - реестр собственности).
          2.  Организация  ведения  реестра  собственности  осуществляется  Администрацией
района в лице Комитета по управлению имуществом.».
         1.2. Пункт 1 статьи  7 Порядка изложить в следующей редакции:
« 1.  Имущество  района,  относящееся  к  муниципальной  собственности,  может
закрепляться  за  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями  на  праве
хозяйственного ведения или оперативного управления.

Другим  юридическим  лицам,  а  также  государственным  органам  исполнительной
власти,  органам  местного  самоуправления  и  физическим  лицам  указанное  имущество
передается  по  договорам  аренды,  безвозмездного  пользования,  доверительного
управления  и  иным  договорам  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  и
законодательством о приватизации.

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  случаев  предусмотренных  Федеральным



законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О  защите конкуренции». Решение о проведении торгов
на право заключения указанных выше договоров принимает Администрация района.».

1.3. Дополнить Порядок статьей 7.1. следующего содержания: 
          «Статья 7.1. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления

1.  Для  оформления  права  хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления
муниципальным  имуществом  заинтересованное  предприятие  (учреждение)  подает
заявление  в  Комитет  по  управлению  имуществом  Администрации  района.  К  заявлению
прилагается перечень основных средств.

Комитет  обязан  в  месячный  срок  после  регистрации  заявления  проверить
соответствие  представленного  перечня  основных  средств,  подготовить  распоряжение  о
передаче имущества и договор об использовании имущества.

Предприятие (учреждение) в 10-дневный срок подписывает договор и представляет в
Администрацию района.

Договор  об  использовании  недвижимого  имущества,  заключенный  на  срок  более  1
года,  подлежит  обязательной  государственной  регистрации.  Ответственность  за
надлежащую государственную регистрацию возлагается на пользователя.

В  случае  дополнительной  передачи  имущества  в  хозяйственное  ведение  или
оперативное  управление  (исключения  имущества  из  хозяйственного  ведения  или
оперативного  управления)  вносимые  изменения  оформляются  распоряжением
Администрации  района  и  дополнительным  соглашением  к  договору,  являющимся
неотъемлемой частью договора.

2.  Право  хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления  возникает  у
муниципального  предприятия  или  учреждения  с  момента  подписания  акта
приема-передачи  такого  имущества  муниципальному  предприятию  или  учреждению.
Право хозяйственного ведения (оперативного управления) на недвижимое имущество при
передаче  его  сроком  более  чем  на  1  год  возникает  у  муниципального  предприятия
(учреждения)  после  государственной  регистрации  договора  хозяйственного  ведения
(оперативного управления).

3.  Право  хозяйственного  ведения  или  право  оперативного  управления  имуществом
прекращается  по  основаниям  и  в  порядке,  предусмотренных  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 Администрации района.»

1.4. Статью 8 Порядка дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5.  Предприятие  не  вправе  продавать  принадлежащее  ему  на  праве  хозяйственного

ведения  недвижимое  имущество,  сдавать  его  в  аренду,  отдавать  в  залог,  вносить  в
качестве вклада в  уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и  товариществ
или  иным  способом  распоряжаться  этим  имуществом  без  письменного  согласия
собственника.».

1.5. Дополнить Порядок статьей 8.1. следующего содержания: 
«Статья  8.1.  Использование  муниципального  имущества,  закрепленного  за

муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1. Муниципальное учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за

ним  имуществом в  порядке,  установленном  федеральным  законодательством,  решениями
Представительного Собрания Никольского муниципального района.

2.  Бюджетное  учреждение  без  согласия  Учредителя,  Комитета  по  управлению
имуществом  Администрации  района,  действующего  от  имени  собственника  не  вправе
распоряжаться  недвижимым  имуществом,  находящимся  у  него  на  праве  оперативного
управления,  особо  ценным  движимым  имуществом,  закрепленным  за  этим  учреждением,
или  имуществом,  приобретенным  бюджетным  учреждением  за  счет  средств,  выделенных
ему  из  районного  бюджета  на  приобретение  такого  имущества,  а  также  остальным
имуществом,  находящимся  в  оперативном  управлении  бюджетного  учреждения,  в
случаях, указанных в законодательстве Российской Федерации.

3.  Автономное  учреждение  без  согласия  Учредителя,  Комитета  по  управлению



имуществом  Администрации  района,  при  отсутствии  рекомендаций  наблюдательного
совета  автономного  учреждения,  не  вправе  распоряжаться  недвижимым  имуществом  и
особо  ценным  движимым  имуществом,  закрепленным  за  этим  учреждением,  или
имуществом, приобретенным автономным учреждением за счет  средств,  выделенных  ему
из  районного  бюджета  на  приобретение  такого  имущества,  а  также  остальным
имуществом,  находящимся  в  оперативном  управлении  автономного  учреждения,  в
случаях, указанных в законодательстве Российской Федерации.

4.  Казенное  учреждение  без  согласия  Комитета  по  управлению  имуществом  не
вправе  распоряжаться  имуществом,  находящимся  у  него  на  праве  оперативного
управления.

5.  Комитет  по  управлению  имуществом  вправе  изъять  излишнее,  неиспользуемое
либо  используемое  не  по  назначению  имущество,  закрепленное  за  муниципальным
учреждением,  а  также  приобретенное  муниципальным  учреждением  за  счет  средств,
выделенных учредителем на приобретение этого имущества, и распорядиться им.».

1.6. В статье 11 Порядка:
-  Пункт  1 изложить в  следующей редакции:
« 1. Арендодателем  муниципального имущества, находящегося в муниципальной

казне, выступает Администрация района в лице Главы района.
Решение о сдаче муниципального имущества в аренду принимается Администрацией

района в форме распоряжения.».
- Дополнить  пунктами 9,10,11 следующего содержания:
«9.  Арендодателем  муниципального  имущества,  закрепленного  на  праве

оперативного  управления  за  казенным  учреждением,  выступает  Администрация  района  в
лице Комитета.

10.  Арендодателем  недвижимого  имущества  или  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленного в установленном порядке за автономным учреждением, а также
приобретенного  автономным  учреждением  за  счет  средств,  выделенных  из  районного
бюджета на приобретение этого имущества, выступает автономное учреждение.

Автономное  учреждение  самостоятельно  в  отношении  передачи  в  аренду  иного
имущества автономного учреждения.

11.  Арендодателем  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за
бюджетным  учреждением  или  приобретенного  за  счет  средств  районного  бюджета,  а
также  недвижимого  имущества выступает бюджетное  учреждение  с  согласия  Учредителя
и Комитета, действующего от имени собственника.

Бюджетное  учреждение  самостоятельно  в  отношении  передачи  в  аренду  иного
имущества бюджетного учреждения.».

1.7. Дополнить Порядок разделом 5 следующего содержания:
«5. Защита имущественных прав Никольского муниципального района

Статья  18.  Контроль  за  использованием  и  сохранностью  муниципальной
собственности

1.  Ответственность  за  сохранность  движимого  и  недвижимого  имущества,
находящегося  в  собственности  Никольского  муниципального  района,  несут  лица,  за
которыми  закреплены  или  которым  предоставлены  объекты  движимого  и  недвижимого
имущества.

2.  Контроль  за  сохранностью  и  использованием  имущества  района  осуществляет
Администрация Никольского муниципального района в  лице Комитета путем проведения
документарных и выездных проверок.

3.  Для  осуществления  контроля  за  сохранностью  и  использованием  имущества
района  и  его  учета  муниципальные  организации  и  иные  лица  обязаны  в  установленные
сроки  предоставлять  в  Комитет  необходимые  документы  и  информацию,  а  также
обеспечивать  доступ  представителей  Комитета  к имуществу района  с  целью  обеспечения
проведения проверок.

4.  Комитет  обязан  проводить  выездные  плановые  и  внеплановые  проверки
сохранности и использования имущества района.



5.  Основанием  для  организации  проведения  выездной  плановой  проверки  является
ежегодный  план  проведения  выездных  проверок  сохранности  и  использования
муниципального  имущества.  План  проверок,  проводимых  Комитетом,  утверждается
постановлением Администрации района в срок до 1 декабря года, предшествующего году,
в котором планируется проведение выездных проверок.

6.  Основанием  для  организации  проведения  выездной  внеплановой  проверки
являются:

а) получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
правоохранительных  органов  информации  о  предполагаемых  или  выявленных
нарушениях  законодательства  Российской  Федерации  и  Вологодской  области,  а  также
нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  Никольского
муниципального  района,  содержащих  нормы,  регулирующие  отношения  в  сфере
сохранности и использования муниципального имущества района.

б) обнаружение должностными лицами Комитета в представленных учреждениями и
организациями  документах  нарушений  действующего  законодательства  Российской
Федерации  и  Вологодской  области,  а  также  нормативных  правовых  актов  органов
местного  самоуправления  Никольского  муниципального  района,  связанных  с  предметом
контроля.

в)  обращения  граждан  и  юридических  лиц  с  жалобами  на  нарушения
законодательства в области использования муниципального имущества района.

г)  поручения  Главы  Никольского  муниципального  района,  Представительного
Собрания Никольского муниципального района.

7. Проведение выездной внеплановой  проверки  организуется  не  позднее  10 рабочих
дней  с  момента  возникновения  обстоятельства,  послужившего  основанием  для  ее
назначения, и утверждается председателем Комитета.

8. Проведение выездной внеплановой проверки не может превышать 30 календарных
дней.  В  исключительных  случаях,  связанных  с  необходимостью  проведения  сложных  и
(или) длительных  исследований,  испытаний, специальных  экспертиз  и  расследований,  на
основании  мотивированных  предложений  должностных  лиц,  проводящих  проверку,  срок
проведения проверки может быть продлен председателем Комитета, но не более чем на 20
рабочих  дней  на  основании  служебной  записки  должностного  лица,  проводящего
проверку.

9.  По  результатам  проведения  выездной  проверки  должностным  лицом  (лицами)
Комитета,  проводившим  проверку,  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  окончания  ее
проведения составляется акт проверки.

10.  Составленный  акт  проверки  в  течение  5  рабочих  дней  направляется  лицу,  в
отношении  которого  проводилась  проверка,  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о
вручении либо вручается лицу или его представителю под роспись.

11.  По  истечении  10  рабочих  дней  с  даты  получения  акта  проверки  лицом,  в
отношении  которого  проводилась  проверка,  либо  его  представителем  председатель
Комитета  рассматривает  акт  проверки  и  возражения  на  акт  проверки  (в  случае  их
поступления).  В  случае  предоставления  письменных  возражений  от  лица,  в  отношении
которого  проводилась  проверка,  либо  его  представителя  материалы  проверки
рассматриваются  в  присутствии  уполномоченного  должностного  лица,  в  отношении
которого  проводилась  проверка,  должностного  лица  (лиц)  Комитета,  проводившего
проверку.  По  итогам  рассмотрения  материалов  проверки  председатель  Комитета
утверждает  акт  проверки  либо  отправляет  его  на  доработку.  Срок  доработки  акта
проверки  не  может  превышать  10  рабочих  дней.  В  случае  непоступления  возражений  от
лица, в  отношении которого проводилась проверка, либо его представителя акт проверки
утверждается  председателем  Комитета  по  истечении  10  рабочих  дней  с  даты  получения
акта  проверки  лицом,  в  отношении  которого  проводилась  проверка,  либо  его
представителем.

12.  В  случае  выявления  фактов  неиспользования  муниципального  имущества,
использования его не по назначению, фактов необеспечения сохранности муниципального



имущества,  а  также  иных  фактов,  указывающих  на  нарушение  условий  договора  и
использования  муниципального  имущества,  председателем  Комитета  по  управлению
имуществом в течение 5 рабочих дней с момента утверждения акта проверки направляется
заказным  письмом  с  уведомлением  либо  вручается  пользователю  муниципального
имущества  или  его  представителю  под  роспись  предписание  об  устранении  выявленных
нарушений.

13.  Если  нарушения,  указанные  в  предписании,  в  течение  30  календарных  дней  с
момента  получения  предписания  пользователем  муниципального  имущества  не
устранены,  Комитет  обязан  принять  меры,  направленные  на  расторжение
соответствующего договора и  привлечение  виновных  к ответственности  за  неисполнение
предписания.  При  неустранении  нарушений  со  стороны  муниципальных  предприятий
(учреждений),  учредителем  которых  является  Администрация  Никольского
муниципального  района,  Комитет  в  течение  5  рабочих  дней  направляет  по  истечении
срока,  указанного  в  предписании,  направляет  в  соответствующее  структурное
подразделение  Администрации  района,  осуществляющее  функции  и  полномочия
учредителя данного предприятия (учреждения), предложение о привлечении руководителя
предприятия (учреждения) к дисциплинарной ответственности.

14.  В  случае  если  в  ходе  проверки  выявляются  факты,  содержащие  признаки
уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения, Комитет в течение
5  рабочих  дней  с  момента  утверждения  акта  проверки  обращается  в  соответствующие
правоохранительные  или  контролирующие  органы  с  заявлением  о  решении  вопроса  о
привлечении  лиц,  совершивших  нарушения,  к  уголовной  или  административной
ответственности.

Статья  19.  Контроль  за  поступлением  денежных  средств  от  использования
муниципального имущества

1. Контроль за поступлением арендных платежей за использование муниципального
имущества  района,  находящегося  в  казне,  осуществляет  Администрация  Никольского
муниципального района в лице Комитета.

2.  В  целях  осуществления  контроля  за  поступлением  денежных  средств  от
использования  муниципального  имущества  Комитетом  по  управлению  имуществом
ведется реестр заключенных договоров аренды.

В реестр включаются следующие сведения:
а) сведения о лице, с которым заключен договор (организационно-правовая форма и

название  юридического  лица  или  фамилия,  имя,  отчество  индивидуального
предпринимателя,  гражданина,  юридический  адрес  юридического  лица  или  адрес  места
жительства гражданина);

б) характеристики движимого объекта (с указанием их марки, модели,  года  выпуска
и др.);

в) адрес нахождения недвижимого имущества;
г) стоимость переданного имущества;
д) размер платы, а также сроки ее внесения;
е) сведения о размерах и сроках поступивших платежей.
3.  Учет  поступления  арендных  платежей  осуществляется  на  основании  выписки  из

лицевого  счета  администратора  доходов  бюджета  с  приложением  к  ней  справки  о
перечислении поступлений в  бюджеты, платежных поручений, по  итогам месяца - отчета
о состоянии счета администратора доходов бюджета.
          4.  Разнесение  информации  о  поступлении  арендных  платежей  в  конкретные
договоры  и  внесение  соответствующей  информации  в  реестр  заключенных  договоров
аренды осуществляются в течение 5 рабочих дней с даты поступления сведений.

5.  В  течение  15  рабочих  дней  с  даты  выявления  просрочки  платежа  свыше  срока,
установленного  договором  аренды,  Комитетом  направляется  заказным  письмом  с
уведомлением  либо  вручается  арендатору  муниципального  имущества  (его
представителю) под роспись претензионное письмо о необходимости  оплаты  имеющейся
задолженности по арендной плате.



В претензии указывается следующая информация:
- выявленное нарушение;
- размер платежа, подлежащего оплате;
- размер пеней за каждый день просрочки платежа;
-  срок  устранения  выявленных  нарушений  (десять  календарных  дней  с  даты

получения претензии);
-  предупреждение  о  подаче  искового  заявления  о  взыскании  недоимки  и  пеней,  а

также о расторжении договора в соответствующий суд в случае неуплаты платежей.
6.  Если  нарушение  арендатором  не  устранено  в  срок,  указанный  в  претензии,

Комитет  в  течение  20  рабочих  дней  обязан  обеспечить  подготовку  и  направление  в
соответствующий  суд исковых  заявлений  о  взыскании  с  должника  денежных  средств  и  о
расторжении договора.

Статья 20. Защита интересов Никольского муниципального района
1. Администрация Никольского муниципального района вправе обращаться в суды с

исками  и  выступать  в  судах  от  имени  района  в  защиту  имущественных,  финансовых  и
иных прав и законных интересов района, в пределах предоставленных ей полномочий.»
          2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования  в
районной  газете  «Авангард»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Администрации Никольского муниципального района.

Глава района                                            В.В. Панов


