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Совет депутатов муниципального образования Гаршинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области
(âòîðîãî ñîçûâà)
РЕШЕНИЕ


ñ. Ãàðøèíî

30 ìàðòà 2012                                                                                                 ¹ 56


Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ  î ïîðÿäêå çàêðåïëåíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãàðøèíñêèé ñåëüñîâåò, íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî  âåäåíèÿ  çà ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè  è íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ çà ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.01.1996 ¹ 7-ÔÇ "Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14.11.2002  ¹ 161-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè'', ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ÌÎ Ãàðøèíñêèé ñåëüñîâåò  Ñîâåò äåïóòàòîâ  ÐÅØÈË:
       1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå çàêðåïëåíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Ãàðøèíñêèé ñåëüñîâåò  íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ çà ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è íà  ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ çà ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
        2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü íà ïîäïèñü ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãàðøèíñêèé ñåëüñîâåò.        
       3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ñåëüñêèé Âåñòíèê».

	
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ                                                   À.È. Ïåòðîâà

Ðàçîñëàíî: â äåëî, ïðîêóðîðó, ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè		








	 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ðåøåíèþ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ  
¹ 56 îò  30.03.2012 ã.
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå çàêðåïëåíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãàðøèíñêèé ñåëüñîâåò, íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî  âåäåíèÿ  çà ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè  è íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ çà ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1.  Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê çàêðåïëåíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ãàðøèíñêèé  ñåëüñîâåò (äàëåå - ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî), íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ çà ìóíèöèïàëüíûìè  óíèòàðíûìè  ïðåäïðèÿòèÿìè (äàëåå - ïðåäïðèÿòèÿ) è íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ çà ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ) è êîíòðîëü çà åãî èñïîëüçîâàíèåì.
1.2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 12 ÿíâàðÿ 1996 ãîäà N 7-ÔÇ "Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ", îò 14 íîÿáðÿ 2002 ãîäà N 161-ÔÇ "0 ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ", îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N 131-ÔÇ "Î6 îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè'" è Óñòàâîì ÌÎ Ãàðøèíñêèé ñåëüñîâåò.
1.3. Çàêðåïëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ è íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ãàðøèíñêèé ñåëüñîâåò (äàëåå - Êîìèòåò) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèé ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãàðøèíñêîãî ñåëüñîâåòà.
1.4. Íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ èëè îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ìîæåò áûòü çàêðåïëåíî íåäâèæèìîå è äâèæèìîå ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî.
1.5. Ïðàâî õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ èëè îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ âîçíèêàåò ñ äàòû, óêàçàííîé â àêòå ïðèåìà-ïåðåäà÷è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì èëè íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Ïîðÿäîê çàêðåïëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ
2.1. Çàêðåïëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ñîçäàíèè ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå â ïðîöåññå èõ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñòðîãî öåëåâûì íàçíà÷åíèåì.
 2.2. Ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëÿåìîãî çà ïðåäïðèÿòèÿìè, îïðåäåëÿåòñÿ â  ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè, çàäà÷àìè è âèäîì äåÿòåëüíîñòè ýòèõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûìè èõ óñòàâàìè.    
     2.3. Закрепление муниципального имущества  на праве  хозяйственного ведения осуществляется по договору о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием (далее - договор). Типовой договор утверждается постановлением администрации Гаршинский сельсовета. 
2.4. В тексте договора о закреплении муниципального имущества или в приложении к нему в обязательном порядке указывается состав закрепляемого муниципального имущества.
       2.5. Передача муниципального имущества на баланс предприятия оформляется актом приема-передачи имущества, который составляется по формам первичной учетной документации.
      Акт приема-передачи должен содержать перечень передаваемого имущества, иные сведения, позволяющие определенно идентифицировать объекты.
      Акт приема-передачи подписывается председателем и главным бухгалтером Комитета, а от принимающей стороны руководителем и главным бухгалтером соответствующего предприятия, после чего утверждается  главой администрации Гаршинский сельсовета.
       Подписанный и утвержденный акт приема-передачи подлежит обязательной регистрации с присвоением номера и даты в Комитете.
     Переданное муниципальное имущество отражается на балансе предприятия в порядке, установленном действующим законодательством. 
2.6. Право хозяйственного ведения на недвижимое имущество регистрируется предприятием в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, не позднее двух месяцев со дня заключения договора. 
Расходы по регистрации права хозяйственного ведения несет предприятие. 
       2.7. Имущество, приобретенное предприятием в ходе осуществления  уставной деятельности по договорам купли-продажи или иным основаниям, поступает в хозяйственное ведение с момента поступления имущества на баланс предприятия и является муниципальным имуществом.
    2.8. На дополнительно закрепляемое за предприятием па праве хозяйственного  ведения муниципальное имущество заключается дополнительное соглашение к договору с последующей регистрацией права хозяйственного ведения в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, не позднее двух месяцев со дня заключения дополнительного соглашения.
Основанием  для заключения дополнительного соглашения является постановление главы  администрации Волжского сельсовета.
2.9. Дополнительно закрепляемое муниципальное имущество передается на баланс предприятия в порядке, установленном пунктом 2.5. настоящего Положения.
2.10. Предприятие не вправе отчуждать муниципальное имущество, закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал, иным образом распоряжаться имуществом без согласия собственника и в нарушение порядка, установленного собственником имущества и действующим законодательством.
    2.11. Движимым и недвижимым имуществом предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом этого предприятия.
     Сделки, совершенные предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными.
    2.12. Предприятие не вправо без согласия собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества.

3. Порядок закрепления муниципального имущества
на праве оперативного управления
    3.1. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется при создании  учреждений, а также в процессе их деятельности.
	3.2. Состав муниципального имущества, закрепляемого за учреждениями, определяется в соответствии с целями деятельности этих учреждений, предусмотренными их уставами, заданиями собственника этого имущества и назначением этого имущества.
3.3. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется по договору о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением (далее - Договор). Типовой договор утверждается постановлением главы  администрации  Гаршинский сельсовета.
      3.4. В тексте Договора о закреплении муниципального имущества или в приложении к нему в обязательном порядке указывается состав закрепляемого муниципального имущества.
      3.5. Передача муниципального имущества на баланс учреждения оформляется актом приема-передачи имущества, который составляется по формам первичной учетной документации.
     Акт приема-передачи должен содержать перечень передаваемого имущества, иные сведения, позволяющие определенно идентифицировать объекты. 
    Акт приема-передачи подписывается от передающей стороны председателем и главным бухгалтером Комитета, а от принимающей стороны руководителем и главным бухгалтером соответствующего учреждения, после чего утверждается главой администрации  Гаршинский  сельсовета.
     Подписанный и утвержденный акт приема-передачи подлежит обязательной регистрации с присвоением номера и даты в Комитете,
    Переданное муниципальное имущество отражается на балансе учреждения в порядке, установленном действующим законодательством.
    3.6. Право оперативного управления на недвижимое имуществ регистрируется учреждением в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, не позднее двух месяцев со дня заключении Договора о закреплении муниципального имущества. 
       Расходы по регистрации права оперативного управления несет учреждение. 
      3.7. На дополнительно закрепляемое за учреждением на праве оперативного управления муниципальное имущество заключается дополнительное соглашение к Договору о закреплении муниципального имущества с последующей регистрацией права оперативного управления в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, не позднее двух месяцев со дня заключения дополнительного соглашения.
      Основанием для заключения дополнительного соглашения является постановление главы администрации Гаршинский сельсовета. 
      3.8. Дополнительно закрепляемое муниципальное имущество передается на баланс учреждения в порядке, установленном пунктом 3.5. настоящего Положения.
      3.9. Имущество, приобретённое учреждением за счет средств, выделенных собственником на приобретение такого имущества, поступает в оперативное управление с момента поступления имущества на баланс учреждения и является муниципальным имуществом.
      3.10. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено законодательством.

4. Учет и контроль за использованием муниципального имущества
         4.1. Все имущество, закрепляемое на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, подлежит учету в Реестре муниципальной собственности МО Гаршинский сельсовет.
4.2. Контроль за использованием муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, осуществляют:
Комитет по управлению имуществом администрации МО Гаршинский сельсовет;
        отраслевые (функциональные) органы и подразделения администрации МО Гаршинский сельсовет  по вопросам, отнесенным к их компетенции.
4.3. При проведении на предприятии, учреждении внеочередной инвентаризации муниципального имущества руководитель предприятия, учреждения направляет в срок не позднее, чем за семь дней до дня ее проведения в Комитет уведомление, при получении которого Комитет вправе направить своего представителя для участи в инвентаризации муниципального имущества.



