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Б соответствии с Федера-гтьнь1м

принципах организации местного

9ставом муниципального

поселения Бавлинского

с. Алексеевка
кАРАР

пъ 86

законом от 06.10.2003 ]&131-Ф3 <<0б общих

самоуправления в Российской Федерации>>,

образования 9дшгуртско-1атшлинского сельского

муницип€|пьного района, в целях повь11цения

эффективности ушравлени'{ имуществом, его сохранности €овет }дшгуртско-

вля}о за собой.
/\
оста

1атплинского сельского поселения ре1шил:

1. }твердить прилагаемое |[оло>кение о муниципальной казне 9дмуртско-

1 атшлинского сельского по селен ия Б авлинского муниципа"]1ьного района'

2. Бастоящее ре1пение вступает в силу со дня его официального

обнародоваът.утя.

з. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портш1е

правовой информации Республики 1атарстан \м\м\м.ртауо.[а1атз{ап.гц. и на оайте

!дмуртско-[ашллинского сельского поселени'1 Бавлинского муниципа']1ьного

Бавлинокого муниципш1ьного ра{она в информационно-телекоммуника-

ционной сети 14нтернет

4. 1{онщоль за исполнением данного ретпени'{

|пава, |{редседатель €овета

9дмуртско- 1атшлинского
сельского поселени'{ Ё.€.[егтярев



[{рилохсение
к ре1шшенито €овета

}дмуртско-1атплинского сельокого поселения
Бавлинского муницип€1льного района

Фт08.10.2018 ]ф 86

|[оложение
о муниципальной ка3не муницип€}г1ьного образования 9дмуртско-ташлинского

с ельского поселен ия Бавлинского муницип€}пьного р ай она

1. Фбщие полох(ени'!

Ёастоящее |[олох<ение разработано в соответствии с [ра>кданским

кодексом Российской Федерацу1и) Федеральнь1м законом от 06.10.2003 ]ф131-

Фз (об общих принципах организации 1у1естного самоуправления в Российской

Федерации>)' муницип,}льного обр€вования !дмуртско-та1плинского сельского

поселения Бавлинского тт!уницип€!пьного района и определяет цели' задачи'

состав и источники формированутя' а так)ке порядок )д1ета, управления и

распоряжения ]шуницип€|-пьнь|м имуществом' входящим состав

муницип€}льной к€внь1 муницип€ш1ьного образования 9дтшуртско-та1шлинского

сельского поселен ия Бавлинского муницип€!г1ьного р айона

местного бтодхсета и муницип€}пьное ип4ущество, не закрепленное за

муниципа.]1ьнь1ми унитарнь1ми предприятиями на праве хозяйственного

ведения и муницип€}]-|ьнь1ми г{рея{дениями на праве оперативного управления.

1.3. Фт имени мунициг1€штьного образования <<9дмуртско-1атплинское

сельское поселение>> Бавлинского муницип€|пьного раиоъ|а правомочия

собственника в отно1цении муниципаг1ьного имущества, составля}ощего

муниципапьну!о к€вну осуществляет Р1сполнительньтй комитет !дмуртско-

1атплинского с ельского поселен ия Бавлпнского муниципш1ьного района

2.|]ели и задачи управления и рас|\оря)кения имуществом
муницип€}льной казнь!

2. | . \!елями управ лен|4я и распор я}кения муниципа-гтьной казной явля1отся

создание ут укрепление матери:|.льно-финансовой основь1 местного

самоуправления:

- оптиму|зация структурь1 'т 
состава собственности муниципа-пьного

образования;



- привлечение инвестиций у| стимулирование предпринимательской

активности на территории 9дмуртско-?атплинского сельского поселения

Бавлинского муницип':.льного района;

- обеспечение обязательств !дмуртско-?ацллинского сельского поселени'{

Бавлинского муниципального района по гра}кданско-правовь1м сделкам;

- содействие сохраненито муниципальной к€внь|.

2.2. в указаннь1х целях при управлении и распорят{ении имуществом

муниципальной к€внь! ре1ша!отся следу}ощие задачи:

- пообъектньтй учет имущества' входящего в муниципальну!о казну,

своевременное отра}кение его дви}кения;

-вь1явлен ие и применен ие наиболее эффективнь1х способов использо вания

муницип€}г1ьного имущества;

- контроль за сохранность}о и использованием тшуницип€}пьного имущества

по целевому н€вначени}о.

3. €остав и источники формироваъ|ия \,гуниципальной к€внь1

3.1. Фбъектами муниципальной к€шнь| явля}отся:

- средства бтодт<ета 9дмуртско-1ашллинского сельского

Бавлинского муницип€}льного района;

- имущество, необходимое для обеспечени'{ деятельности органа местного

самоуправления;

- нематери€ш1ьнь1е активь1, закрепленнь1е в муниципа-гтьной собственности'

- иное движимое и недвижимое имущество' не закрепленное за

муницип€ш1ьнь1ми учреждениями и предприятиями в установленном законом

поселения

мох{ет бьтть

порядке.

з.2. йсточниками образованщ муниципальной казнь1

имущество:

а) переданное в шгуницицш1ьну[о собственность !дмуртско-[атплинского

сельского поселения Бавлинского муниципш1ьного района в порядке,

предусмотреннь1м законодательством о разщаничену|?| полномочий ме)кду

федеральнь1ми органами государственной власти' органами государственной

власти субъектов Р оссийской Федерац ц\4 и му ницип€}пьньтми образ ованиями;



б) переданное в 1шуницип€}льну1о собственность }дмуртско-1атцлинского

сельского поселения Бавлинского муниципаг|ьного района от иного

муницип€|-]-1ьного образования;

в) вновь созданное или приобретенное непосредственно в муниципальну1о

собственность за счет средств бтодхсета 9дмуртско-?атшлинского сельского

поселения Бавлинского муницип€!,1ьного района;

г) переданное безвозмездно к)ридическими и физинескими лицами в

муницип€|_[|ьну}о собственность }дмуртско-1атплинского сельского поселения

Бавлинского муницип€|пьного района;

д) остав1шееся после ликвидации ]иуниципаг{ьньгх учрех{дении и

муницип€|пьнь{х предприятии ;

е) бесхозяйное имущество' признанное по ре1пени}о суда собственность1о

муницип€|г1ьного образования ;

>к) поступив1шее в собственность 9дшгуртско-1атшлинского сельского

поселения Бавлинского муницип€ш1ьного раиона по инь1м основаниям'

предусмотреннь1м действу!ощим законодательством.

3.3. Бклточение в состав муниципальной к€внь1 имущества, образованного

за счет источников, ук:ваннь1х в пункте 3.2. осуществляется на основании

постановления руководителя |4ополнительного комитета 9дмуртско-

1атшлинского сельского поселени'{ Бавлинского муниципапьного района в

соответс тви\4 с настоящим |{олох<ением.

3.4. ФормироваАие, }9€], оформление' и государственну[о регистраци}о

права собственности на имущество, входящее в состав муниципальной казнь1,

осуществляет !'1сполнительньтй комитет 9дплуртско-[атшлинского сельского

поселения Бавлинского муницип€!]-1ьного района.
|

3.5. Формирование муниципальной казнь| и финансирование ее содержания

осуществля}отся за счет средств бтодх<ета 9дмуртско-|атшлинского сельского

поселения Бавлинского муницип€}пьного района.

4. 9чет объектов муниципальной казнь1

4.1. [4мушество, составля}ощее муницип€1льнуто к€вну, принадлежит на

праве собственности 9дмуртско-1атшлинского сельского поселения

Бавлинского муницип€!'льного района.



// 4.2. Амтущество' вк.,1}оченное в состав 1угуницип€!г|ьнои казнь|, передается на

баланс и подлет{ит стра}кенито в бухгалтерской отчетности Аслолнительного

комитета !дмуртско-[атшлинского сельского поселения Бавлинского

муницип€ш|ьного района. }чет имущества мгуниципальной казнь1

осуществляетоя в соответствии с прик€вом 1!1инистра экономического р€ввития

Российской Федерации от 30.08.2о|| года !{у424 <Фб утвер)кдении |[орядка

ведения органами местного самоуправления реестров муницип€|_пьного

имущества>).

4.3. Амтущество муниципальной казнь1, переданное юридическим лицам в

пользование, подлежит бу<га_глтерскому учету у пользователей на забазуансовом

счете.

4.4. Фценка иш!ущества' составля}ощего муницип€|льнуто к€}зну'

осуществляется по правилам' установленнь1м 3аконами и инь1ми правовь1ми

актами для оценки имущества' принадлех{ащего на праве собственности

торидическим лицам.

5. |{орядок управ!|ения и распоря}кеъ1ия муниципальной казной

5.1. |4мущество, составля1ощее муницип€1льну1о к€вну, мох{ет бьтть

передано в пользование }оридичеоким и физинеским лицам на основании

закл}очения соответству}ощих договоров о передаче муницип'ш1ьного

имущества в соответствии с действутощим законодательством'

5'2. Амтущество мох{ет бьтть иск.}1}очено из муницип€ш1ьнои

установленном законодательством Российской Федерации,

правовь1ми актами органа местного самоуправления, в слг{аях:

а) возмездной и!|у| безвозмездной передачи из мунициг|альной

собственности 9дмуртско-[атшлинского сельского поселения Бавлинского

муниципс}льного раиона в государственну}о собственность субъектов

Российской Федерации либо федеральнуто собственность Российской

Федерации;

б) внесения муниципш1ьного имущества в качестве вк.]1адов в акционернь1е

общества, в случ€| 1х предусмотреннь1х действу:ощим законодательством;

к€внь1 в порядке,

нормативнь!ми



/ в) закрепления на праве хозяйственного ведения за мунициг!€ш1ьнь1ми

г{редприятиям|4;

г) закрепления на праве оперативного управления за муницип'|',!ьнь1ми

г{рех{дениями;

д) отчуждения имущества вследствие гра)кданско_правовой сделки

(продажа' дарение, мена);

е) всцплеъ:ту|я в законну!о силу ре1шения суда''

хс) т|ру||1ятия ре1пения о ст|исаъ|иу1 имущества муниципальной казнь1 в

результате физинеского износа;

з) потерь, возник1ших вс'1едствие причинения }ш{ерба недвижимому

имуществу, а так}ке его уничтох{еъ|у1я либо повре)кдения при стихийнь1х

бедотвиях и других чрезвь1чайньтх оу|туациях природного и техногенного

характера;

и) прекращ еъ{ия права мунициг1€!льной собственности на имущество

муниципальной казнь1 по инь1м основаниям' предусмощеннь!м действу[ощим

законодательством Роосийской Федер ации'

5.3. 14склточение имущества из состава муниципальной казнь1 при его

приватиз ацииосуществ !|яется в шорядке, предусмотреннь1м законодательством'

5.4. Аскл}очениё из состава муницип€}льной к€шнь! имущества' в слу{аях

ук€|заннь1х в подпунктах ((а>) и кб>> пункта 5'2' осуществ[!'яется на основании

ре1шения €овета 9дмуртско-таш]линского сельского поселения Бавлинского

муницип€ш1ьного района., в подпунктах ((в)-(и) пункта 5'2' ъ|а основании

г!остановлений руководителя

1атплинского сельского поселения

Р1сполнительного комитета !дмуртско-

Бавлинского муницип'ш1ьного района'

6. 1{онтроль за сохранность}о и целевь!м использованием

муниципа]_|ьнои казнь!

6.|. 1{онтроль за сохранность1о и

входящего в состав муниципальной

}оридическим и физинеским лицам'

целевь|м использованием имущества'

казнь1, переданного в пользование

а так)ке привлечение этих лиц к



, ответственности

осуществляется

за ненадлежащее использование

мку <|{а-гтата имущественнь!х и

переданнь1х объектов

земельнь1х отнотшений

Бавлинского муниципа-т1ьного района Республики 1атщстан) в соответствии с

условиями зак.]1точеннь1х договоров о передаче имущества'

Б ходе контроля мку <<|{алата имущественнь!х и земельнь1х отнотшений

Бавлинского муницип€!-{ьного раиона Республики [атарстан> по ш1ере

необходимости осуществляет проверки состояния переданного имущества и

соблтодения уоловий договоров о передаче имущества

Ёа срок передачи имущества, входящего в состав муниципальной казнь|' в

пользован ие обязанности по содер){(ани}о имущества и риск слунайной гибели

имущества подлежат закреплени[о за пользователем при закл}очении договора

передачи и1шущества.

6.2. в период' когда имущество, входящее в состав муниципальной казнь1'

не обременено договорнь1ми обязательствами' контроль за его состоянием

исг1олняет !дмуртско-та1шлинского сельского поселения

муницип€ш1ьного раиона.

Бавлинского


