
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.03.2019                                                                                                   № 15
г.Горняк

Об утверждении Положения о
порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в
собственности муниципального
образования Локтевский район
Алтайского края

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
Уставом муниципального образования Локтевский район, районный Совет
депутатов решил:

1. Принять Положение о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
Локтевский район (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение районного Совета депутатов
от 26.12.2011 № 80 «Об утверждении Положения «О порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования Локтевский район».

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Председатель районного Совета                           Глава района
депутатов___________Ю.П.Федорищев   _____________Г.П. Глазунова

Подготовил:  ______________Н.А. Уткина
Согласовано: ______________Н.П. Криволапова

______________А.И.Мясоедов
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Приложение
к решению районного Совета депутатов

от 29.03.2019 года № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в

собственности муниципального образования Локтевский район

РАЗДЕЛ 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок реализации правомочий
собственника органами местного самоуправления и их компетенцию в сфере
управления имуществом, принадлежащим на праве собственности
муниципальному образованию Локтевский район Алтайского края в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Гражданским кодексом Российской
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Земельным кодексом Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом Российской
Федерации «О разграничении государственной собственности на землю»
от 17.07.2001 № 101-ФЗ, Федеральным законом «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 № 161-ФЗ,
Федеральным законом Российской Федерации «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, Федеральным законом
«О приватизации государственного и муниципального имущества»
от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Федеральным законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Федеральным законом «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» от 08.05.2010 № 83-ФЗ, Федеральным законом «О защите
конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Уставом муниципального образования
Локтевский район Алтайского края (далее по тексту - Устав в соответствующем
падеже) и иными требованиями федерального законодательства, законами
Алтайского края, нормативными правовыми актами Локтевского района и
иными правовыми актами.

2. Целями управления и распоряжения муниципальным имуществом
являются:

- укрепление экономической основы местного самоуправления;
- увеличение доходов, поступающих в районный бюджет;
- повышение эффективности использования муниципальной

собственности Локтевского района.
3. Задачами управления и распоряжения муниципальным имуществом

являются:
- создание условий для привлечения инвестиций в экономику

Локтевского района;
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- повышение ответственности руководителей муниципальных унитарных
предприятий, муниципальных учреждений и организаций всех форм
собственности за сохранность и эффективное использование муниципальной
собственности;

- обеспечение полного и непрерывного пообъектного учета и движения
муниципального имущества;

- применение наиболее эффективных способов использования
муниципального имущества;

- контроль за сохранностью и использованием муниципального
имущества по целевому назначению;

- формирование информационной базы данных, содержащей
достоверную информацию о составе недвижимого и движимого
муниципального имущества, его техническом состоянии, стоимостных и иных
характеристик.

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением

1. Установленный настоящим Положением порядок реализации
правомочий собственника органами местного самоуправления и их
компетенция в сфере управления и распоряжения имуществом
распространяются на следующие виды муниципального имущества,
принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию
Локтевский район:

- предприятие в целом как имущественный комплекс, в который входят все
виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные
участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию,
права требования долга и другие права;

- часть имущественного комплекса предприятий - производства, участки,
иные подразделения предприятий, нежилые помещения, здания, сооружения,
лицензии, патенты, другие материальные и нематериальные активы
предприятий (действующих и ликвидированных по решению учредителя или
суда);

- движимое и недвижимое имущество, закрепленное на праве
оперативного управления за муниципальными учреждениями, а также
составляющее муниципальную казну муниципального образования Локтевский
район;

- акции (вклады, доли, паи) муниципальной собственности
муниципального образования Локтевский район в уставном капитале
акционерных обществ и иных коммерческих организаций;

- доли в праве общей собственности;
- иные виды имущества, определяемые законами и правовыми актами,

принимаемыми органами местного самоуправления в пределах компетенции,
установленной Уставом муниципального образования Локтевский район.

2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе
управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе
отношения по:
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1) организации учета муниципального имущества;
2) организации контроля за сохранностью и использованием по

назначению муниципального имущества;
3) созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных

предприятий и муниципальных учреждений;
4) координации, регулированию и контролю за деятельностью

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
5) участию Администрации Локтевского района в хозяйственных

обществах и некоммерческих организациях;
6) передаче муниципального имущества в собственность иных лиц

(отчуждение муниципального имущества);
7) передаче муниципального имущества во временное владение,

пользование и распоряжение иных лиц по договору;
8) передаче муниципального имущества в залог.
3. Действие Положения не распространяется на отношения, связанные с

управлением водными и иными природными ресурсами.

Статья 2. Состав муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования Локтевский район

1. Муниципальное имущество - движимое, недвижимое имущество и
земельные участки, находящееся в муниципальной собственности
муниципального образования Локтевский район.

2. Собственность муниципального образования Локтевский район
составляют следующие виды имущества:

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 Алтайского
края;

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 решениями районного Совета
депутатов;

4) имущество, поступившее в собственность района по иным,
допускаемым законодательством основаниям.

3. В собственности муниципального района находится имущество,
предназначенное для решения вопросов местного значения:

1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в
границах муниципального района;

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района, а также имущество,
предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;
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3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для
транспортного обслуживания населения между поселениями на территории
муниципального района;

4) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

6) имущество, предназначенное для организации охраны общественного
порядка на территории муниципального района;

7) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также предоставления дополнительного
образования и организации отдыха детей в каникулярное время;

8) имущество, предназначенное для оказания на территории
муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением
санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных
учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во
время и после родов;

9) имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов;

10) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и
градостроительной документации, а также имущество, предназначенное для
хранения указанных фондов;

11) имущество, включая земельные участки, предназначенное для
содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест
захоронения и организации ритуальных услуг;

12) имущество межпоселенческих библиотек;
13) имущество, необходимое для официального опубликования

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной
информации;

14) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности
муниципального района в соответствии с федеральными законами;

15) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и
более поселений или на межселенной территории муниципального района;

16) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории муниципального района;

17) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры;

18) имущество, предназначенное для развития на территории
муниципального района физической культуры и массового спорта;

19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
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20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

21) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
независимо от категории их историко-культурного значения в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации;

22) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального района, в том
числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;

23) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям на территории
муниципального района.

4. В случаях возникновения у муниципального образования Локтевский
район права собственности на имущество, не предназначенное для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений либо не
относящееся к видам имущества, перечисленным в части 5 настоящей главы,
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
имущества устанавливаются федеральным законом.

5. Имущество, находящееся в муниципальной собственности Локтевского
района, закрепляется за муниципальными унитарными предприятиями и
учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

В отношении этой группы имущества за Администрацией Локтевского
района, а также за органами, уполномоченными распоряжаться муниципальным
имуществом, сохраняются те правомочия, которые прямо указаны в
гражданском законодательстве и настоящем Положении.

6. Средства районного бюджета и иное муниципальное имущество, не
закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и
учреждениями, составляют муниципальную казну Локтевского района.

Статья 3. Органы местного самоуправления, уполномоченные на
осуществление права собственности

1. Органы местного самоуправления в соответствии с действующим
законодательством в рамках компетенции, установленной Уставом
муниципального образования Локтевский район и настоящим Положением,
осуществляют права собственника в сфере управления и распоряжения
объектами муниципальной собственности.

2. Правомочия по управлению и распоряжению объектами муниципальной
собственности, на которые распространяются действия настоящего Положения,
осуществляют Локтевский районный Совет депутатов, глава муниципального
образования Локтевский район Алтайского края (далее – глава района),
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Администрация Локтевского района Алтайского края  (далее – Администрация
района).

Раздел II. Порядок реализации правомочий собственника,
задачи и компетенция  органов местного самоуправления,

осуществляющих правомочия собственника от имени муниципального
образования Локтевский район в сфере управления и распоряжения

объектами муниципальной собственности.

Деятельность органов местного самоуправления по осуществлению
полномочий собственника (муниципального района), связанная с
использованием имущества в интересах населения района (далее - управление
объектами муниципальной собственности), осуществляют следующие
муниципальные органы:

1) районный Совет депутатов Локтевского района Алтайского края;
2) глава района;
3) отраслевые органы управления Администрации района;
4) иные органы управления Администрации района.

Статья 4. Компетенция представительного органа самоуправления –
Локтевского районного Совета депутатов

1. Локтевский районный Совет депутатов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального
образования Локтевский район от имени населения района:

1) определяет порядок управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности района, и утверждает настоящее
Положение, устанавливающее общий порядок реализации правомочий
собственника и компетенцию органов местного самоуправления,
осуществляющих права собственника в сфере управления и распоряжения
объектами муниципальной собственности;

2) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий;

3) принимает решение о передаче объектов муниципальной собственности
района в собственность внутрирайонных муниципальных образований и
принятии имущества в муниципальную собственность района от
муниципальных образований, если балансовая стоимость передаваемого или
принимаемого имущества превышает 300,0 тыс. руб.;

4) принимает решение о передаче имущества в федеральную
собственность и государственную собственность Алтайского края  либо о
приобретении  в муниципальную собственность объектов права собственности
Российской Федерации и Алтайского края в порядке и случаях,
предусмотренных федеральными законами, законами Алтайского края и иными
правовыми актами, если балансовая стоимость передаваемого или
принимаемого имущества превышает 300,0 тыс. руб.;
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5)  дает согласие на прием, изъятие муниципального имущества
муниципальных унитарных предприятий, переданного им на праве
хозяйственного ведения, если балансовая стоимость такого имущества
превышает 300,0 тыс. руб.;

6) дает согласие на предоставление муниципального имущества на праве
хозяйственного ведения муниципальным предприятиям, если его стоимость
превышает 300,0 тыс. руб.;

7)  принимает решение о приобретении в собственность района имущества,
находящегося в собственности юридических и физических лиц, если
балансовая (оценочная) стоимость превышает 300,0 тыс. руб.;

8)  дает согласие на передачу объектов муниципальной собственности в
безвозмездное пользование. Передача объектов муниципальной собственности
в безвозмездное пользование осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации;

9)  дает согласие на создание, реорганизацию и ликвидацию
муниципальных унитарных предприятий;

10)  определяет порядок и условия приватизации объектов муниципальной
собственности в соответствии с действующим законодательством, утверждает
ежегодный "Прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества";

11)  утверждает порядок формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества муниципального
образования Локтевский район Алтайского края, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства);

12)  дает согласие на продажу, приватизацию, залог, внесение в качестве
вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ, товариществ, фондов,
безвозмездное отчуждение объектов муниципальной собственности, в том
числе составляющих казну района, если его стоимость превышает
300,0 тыс. руб.;

13)  устанавливает ставки арендной платы, порядок, условия
предоставления льгот в отношении аренды муниципального имущества;

14)  обладает иными полномочиями, определенными федеральными
законами, законами Алтайского края и Уставом муниципального образования
Локтевский район.

2. Районный Совет депутатов самостоятельно или через создаваемые им
органы осуществляет контроль за:

- соблюдением установленного настоящим Положением порядка
управления и распоряжения объектами муниципальной собственности;

- исполнением принятых им иных нормативных актов в соответствии с
настоящим Положением.

Статья 5. Компетенция главы района
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1. В соответствии с Уставом муниципального образования Локтевский
район Администрация района является исполнительно-распорядительным
органом и действует под непосредственным руководством главы района.

Глава района осуществляет правомочия собственника в пределах
компетенции, установленной Уставом муниципального образования
Локтевский район и настоящим Положением.

2. Глава района:
1) осуществляет в пределах своей компетенции полномочия по

управлению муниципальными коммерческими и некоммерческими
организациями;

2) представляет Локтевский район во взаимоотношениях с федеральными
органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, зарубежными
государствами, а также в отношениях с другими органами в сфере управления и
распоряжения объектами муниципальной собственности и подписывает
необходимые документы (договоры, соглашения);

3) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Алтайского края и
нормативными актами органов местного самоуправления.

3. Глава района в сфере управления и распоряжения объектами
муниципальной собственности принимает решения:

1) о порядке составления, утверждения и установления показателей планов
(программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий;

2) о назначении и освобождении от занимаемой должности руководителей
муниципальных унитарных предприятий и учреждений, учредителем
муниципальных унитарных предприятий и учреждений выступает
Администрация Локтевского района;

3)  об обращении к органам государственной власти Российской
Федерации, Алтайского края о передаче объектов, имеющих местное значение,
в муниципальную собственность Локтевского района;

4)  об утверждении перечня муниципального имущества муниципального
образования Локтевский район Алтайского края, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав малого и среднего
предпринимательства);

5)  другие решения в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального
образования Локтевский район и иными нормативными актами района;

6)  о передаче объектов муниципальной собственности района в
собственность внутрирайонных муниципальных образований и принятии
имущества в муниципальную собственность района от муниципальных
образований, если балансовая стоимость передаваемого или принимаемого
имущества не превышает 300,0 тыс. руб.;

7)  о передаче имущества в федеральную собственность и государственную
собственность Алтайского края  либо о приобретении  в муниципальную
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собственность объектов права собственности Российской Федерации и
Алтайского края в порядке и случаях, предусмотренных федеральными
законами, законами Алтайского края и иными правовыми актами, если
балансовая стоимость передаваемого или принимаемого имущества не
превышает 300,0 тыс. руб.;

8)  дает согласие на прием, изъятие муниципального имущества
муниципальных унитарных предприятий, переданного им на праве
хозяйственного ведения, если балансовая стоимость такого имущества не
превышает 300,0 тыс. руб.;

9) дает согласие на предоставление муниципального имущества на праве
хозяйственного ведения муниципальным предприятиям, если его стоимость не
превышает 300,0 тыс. руб.;

10)  о приобретении в собственность района имущества, находящегося в
собственности юридических и физических лиц, если балансовая (оценочная)
стоимость не превышает 300,0 тыс. руб.;

11)  о порядке, условиях аренды за использование муниципального
имущества, о предоставлении льгот в отношении имущества, находящегося в
собственности муниципального района;

12)  дает согласие на предоставление муниципального имущества на праве
оперативного управления муниципальным и казенным учреждениям;

13)  другие решения в пределах своей компетенции, принятие которых
может быть поручено главой района иным должностным лицам администрации
района в установленном им порядке.

Статья 6. Компетенция Администрации  района

1. Администрация Локтевского района осуществляет свои полномочия по
управлению и распоряжению объектами муниципальной собственности через
свои отраслевые (функциональные) органы.

Администрация района действует в пределах компетенции, установленной
настоящим Положением, а также в соответствии с иными правовыми актами
Локтевского района.

2. Основными задачами Администрации района в сфере управления и
распоряжения объектами муниципальной собственности являются:

1) координирование работы отраслевых (функциональных) органов
Администрации района, муниципальных унитарных предприятий и
учреждений по сохранности и рациональному использованию имущества
муниципальной собственности;

2) представление интересов Локтевского района при решении вопросов в
сфере управления и распоряжения объектами муниципальной собственности;

3) контроль за использованием по назначению и сохранностью
муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными
предприятиями на праве хозяйственного ведения, за муниципальными
учреждениями на праве оперативного управления и составляющего
муниципальную казну района;
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4) организация единой системы учета и управления на базе реестра
муниципальной собственности;

5) поступление в бюджет района денежных средств от использования
имущества муниципальной собственности.

2. Администрация района в соответствии с возложенными на нее задачами
выполняет следующие функции:

1) в установленном порядке осуществляет формирование муниципальной
собственности;

2)  ведет реестр муниципальной собственности;
3)  разрабатывает и вносит в установленном порядке предложения по

передаче объектов федеральной и государственной собственности в
муниципальную;

4) обеспечивает проведение инвентаризаций, проверок муниципального
имущества, используемого муниципальными унитарными предприятиями и
учреждениями;

5)  осуществляет контроль за использованием по целевому назначению и
сохранностью муниципального имущества муниципальными унитарными
предприятиями, учреждениями и организациями других организационно-
правовых форм;

6)  разрабатывает и утверждает Уставы муниципальных унитарных
предприятий и учреждений, вносит в них изменения и дополнения;

7)  принимает постановления об учреждении, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий и учреждений с согласия районного
Совета депутатов;

8)  осуществляет согласование проектов трудовых договоров, заключаемых
главой района с руководителями муниципальных унитарных предприятий и
учреждений;

9)  осуществляет контроль выполнения условий трудовых договоров
руководителями муниципальных унитарных предприятий и учреждений в
части ответственности за муниципальное имущество;

10)  рассматривает и решает вопросы, связанные с передачей в аренду,
залог, продажей имущества, а также иные вопросы, связанные с распоряжением
имуществом муниципальной собственности в соответствии с настоящим
Положением;

11)  обеспечивает государственную регистрацию прав и сделок с
недвижимым имуществом муниципальной собственности и постановку на учет
бесхозяйного недвижимого имущества, в том числе земельных участков;

12)  выступает арендодателем при сдаче в аренду объектов муниципальной
казны, объектов, закрепленных на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями и организациями;

13)  дает согласие или мотивированный отказ муниципальным унитарным
предприятиям на аренду муниципального имущества;

14)  проводит работу по разграничению государственной собственности на
землю;

15)  выступает арендодателем земельных участков;
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16)  передает земельные участки в собственность граждан и юридических
лиц по договорам купли-продажи и безвозмездной передачи, осуществляет
продажу земельных участков либо права аренды земельных участков,
предоставляемых под застройку (на торгах);

17)  разрабатывает проект прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества;

18)  организует и контролирует реализацию прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества;

19)  осуществляет мероприятия по реализации законодательства
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

20)  осуществляет контроль за выполнением условий договоров купли-
продажи приватизированных предприятий и приватизированного имущества;

21)  выступает в качестве участника (акционера) хозяйственных обществ
(включая банки), в том числе созданных в процессе приватизации;

22)  представляя интересы органов местного самоуправления, участвует в
деятельности органов управления акционерных обществ, созданных в процессе
приватизации;

23)  осуществляет иные полномочия, установленные правовыми актами
Локтевского района.

РАЗДЕЛ III.  Учет, распоряжение и управление объектами
муниципальной собственности

Статья 7.  Учет муниципального имущества и ведение реестра объектов
муниципальной собственности

1. Учет муниципального имущества и ведение реестра объектов
муниципальной собственности Локтевского района осуществляется в
соответствии действующим законодательством.

2. Целью создания и ведения реестра объектов муниципальной
собственности является обеспечение надежной основы для организации единой
системы учета и управления объектами муниципальной собственности
Локтевского района.

3. Реестр объектов муниципальной собственности представляет собой банк
данных об объектах собственности муниципального образования Локтевский
район Алтайского края, содержащий перечень объектов муниципального
имущества и данные о них, подлежащие учету. Данными об объектах учета
являются сведения, характеризующие эти объекты (место нахождения,
стоимость, обременения и т.п.). Учет муниципального имущества включает в
себя описание объекта учета с указанием его индивидуальных особенностей,
позволяющее однозначно отличить его от других объектов. Объекту учета
присваивается реестровый номер. Держателем реестра муниципальной
собственности является Администрация Локтевского района.

4. Объектами учета реестра, расположенными на территории района,
являются:
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- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество
(здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства,
земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с
землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его
назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к
недвижимости);

- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество,
акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного
общества или товарищества, автотранспортные средства, либо иное, не
относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превышает 10,0
тыс. руб.;

- особоценное движимое имущество (стоимостью более 300,0 тыс. руб.) и
автотранспортные средства, закрепленные за автономными, казенными и
бюджетными муниципальными учреждениями на праве оперативного
управления;

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения,
хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном
(складочном) капитале которых принадлежит муниципальному образованию,
иные юридические лица, учредителем (участником) которых является
муниципальное образование.

5. Определяющим признаком учета муниципальной собственности,
включаемой в реестр, являются юридические и физические лица, за которыми
закреплена данная собственность.

6. Основаниями для включения объектов в реестр являются:
- нормативные правовые акты Российской Федерации;
- нормативные правовые акты Алтайского краевого Законодательного

Собрания;
- правовые акты Федерального агентства по управлению федеральным

имуществом, Администрации Алтайского края и Главного управления
имущественных отношений Алтайского края;

- нормативные и ненормативные акты органов местного самоуправления;
- решения суда;
- договоры на передачу имущества частной собственности в

муниципальную собственность.
7. Основаниями для исключения объектов из реестра являются:
- нормативные и ненормативные акты органов местного самоуправления;
- договоры на передачу имущества муниципальной собственности в

частную собственность юридическим и физическим лицам (договоры купли-
продажи);

- решения суда.
8. Ведение реестра муниципального имущества на территории Локтевского

района производится Управлением по экономическому развитию и
имущественным отношениям Администрации Локтевского района Алтайского
края. Ведение реестра муниципального имущества означает занесение в него
объектов учета и данных о них, обновление данных об объектах учета и их
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исключение из указанной базы данных при изменении формы собственности
или других вещных прав на объекты учета. Опубликование информации об
объектах, находящихся в муниципальной собственности и учитываемых в
реестре муниципального имущества на официальном сайте муниципального
образования Локтевский район Алтайского края Локтевского района не реже
чем 1 раз в 6 месяцев. Данные об объектах учета, исключаемые из базы данных,
переносятся в архив.

Статья 8. Цели и задачи управления муниципальными унитарными
предприятиями и муниципальными учреждениями

Цели и задачи управления муниципальными унитарными предприятиями и
муниципальными учреждениями заключаются в:

- повышении эффективности деятельности муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений, а также эффективности
использования закрепленного за ними имущества;

- оптимизации количества муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных учреждений;

- создании системы экономического мониторинга и ужесточении контроля
за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений;

- увеличении поступлений в районный бюджет от использования
имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями;

- снижении расходов районного бюджета на содержание муниципальных
учреждений.

Статья 9. Механизм управления муниципальными унитарными
предприятиями и муниципальными учреждениями

1. Достижение поставленных целей и решение задач управления
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями связаны как с построением системы взаимоотношений с их
руководителями, стимулирующей эффективную деятельность последних в
интересах собственника, так и с непосредственным управлением органами
местного самоуправления соответствующим муниципальным имуществом.

Для этого органами местного самоуправления в пределах их компетенции
принимаются решения о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений,
определении цели, предмета и видов их деятельности, назначении на должность
руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений, заключении с ними, изменении и прекращении трудовых
договоров в соответствии с трудовым законодательством и иными
содержащими нормы трудового права, нормативными правовыми актами,
согласовании предложений по распоряжению муниципальным имуществом,
осуществлении контроля за использованием имущества по назначению и
сохранностью, изъятии, проведении аудиторских проверок, утверждении
аудитора и определении размера оплаты его услуг, а также иные решения в
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соответствии с полномочиями собственника, определенными
законодательством.

2. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.

Учредителем муниципальных унитарных предприятий и учреждений
выступает Муниципальное образование Локтевский район Алтайского края в
лице Администрации Локтевского района Алтайского края, которая утверждает
их уставы и вносит в них изменения и дополнения.

3. Назначение на должность руководителей муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений, заключение с ними, изменение и
прекращение трудовых договоров осуществляется главой района.

4. Назначение на должность руководителя может производиться на
конкурсной основе либо по инициативе главы района и соответствующего
отраслевого (функционального) органа Администрации района. Состав
конкурсной комиссии утверждается главой района.

5. Объекты муниципальной собственности закрепляются за
муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного
ведения, за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления
на основании постановлений Администрации района и передаются им по актам
приема-передачи имущества, подписываемым или согласованным
руководителем отраслевого (функционального) органа Администрации района
и руководителем предприятия или учреждения и утверждаемым главой района.

6. Правомочия действующих муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных учреждений по владению, пользованию и распоряжению
объектами муниципальной собственности возникают с момента передачи
объектов на их баланс на основании постановлений Администрации района и
утвержденного акта приема-передачи имущества, а в случае реорганизации
юридического лица - с момента утверждения главой района передаточного акта
и разделительного баланса.

7. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения
используют закрепленные за ними объекты муниципальной собственности в
соответствии с заданиями собственника, целями, задачами и видами
деятельности, определенными уставами, целевым назначением
предоставленных для этих задач объектов муниципальной собственности.

Статья 10. Права собственника в отношении имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения за муниципальными

унитарными предприятиями

1. Муниципальное унитарное предприятие - коммерческая организация, не
наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником
имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не
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может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между
работниками предприятия.

2. Муниципальные унитарные предприятия, созданные в целях
осуществления хозяйственной деятельности с использованием объектов
муниципальной собственности на праве хозяйственного ведения, несут полную
имущественную ответственность за результаты своей деятельности.

3. Муниципальное образование Локтевский район (собственник) и
уполномоченные им органы по управлению и распоряжению объектами
муниципальной собственности не отвечают по обязательствам муниципальных
унитарных предприятий, за исключением случаев, если несостоятельность
(банкротство) таких предприятий вызвана собственником их имущества. В
указанных случаях на собственника при недостаточности имущества
муниципальных предприятий может быть возложена субсидиарная
ответственность по их обязательствам.

4. Муниципальные унитарные предприятия распоряжаются движимым
имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения,
самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством и
иными нормативными правовыми актами.

5. Муниципальные унитарные предприятия не вправе продавать
принадлежащее ему недвижимое имущество, отдавать в залог, вносить в
качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества
или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без
согласия уполномоченных на то органов управления.

Муниципальные унитарные предприятия осуществляют сдачу в аренду,
безвозмездное пользование, доверительное управление недвижимого
имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного ведения, только с
согласия Администрации Локтевского района по результатам конкурсов или
аукционов на право заключения таких договоров за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».

6. Движимым и недвижимым имуществом муниципальные унитарные
предприятия распоряжаются только в пределах, не лишающих их возможности
осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставами
предприятий. Сделки, совершенные муниципальными предприятиями с
нарушением этого требования, являются ничтожными.

7. Плоды, продукция и доходы от использования объектов муниципальной
собственности, находящихся в хозяйственном ведении, а также имущество,
приобретенное по договору или по иным основаниям, поступают в
хозяйственное ведение предприятия в порядке, установленном гражданским
законодательством и иными правовыми актами для приобретения прав
собственности.

8. Собственник имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения за муниципальными унитарными предприятиями, имеет право на
получение части прибыли от использования этого имущества.
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Администрация района имеет право на получение части прибыли от
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении
муниципального предприятия в размере, определенном соответствующим
органом управления объектами муниципальной собственности.

9. Право хозяйственного ведения прекращается по основаниям и в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством, настоящим Положением и
иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в
случаях правомерного изъятия имущества у предприятия по решению
Учредителя или суда.

Статья 11. Права собственника в отношении объектов муниципальной
собственности, используемых муниципальными учреждениями

на праве оперативного управления

1. Передача муниципального имущества в оперативное управление
производится муниципальным учреждениям. Право оперативного управления
имуществом, в отношении которого муниципальным районом принято решение
о закреплении за муниципальным учреждением, возникает у этого учреждения
с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными
правовыми актами или решением собственника.

Свои полномочия в отношении имущества, закрепленного за ними на праве
оперативного управления, учреждения осуществляют в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
заданиями собственника и назначением имущества права владения,
пользования и распоряжения им.

Муниципальное учреждение - некоммерческая организация, созданная
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера.

Муниципальное учреждение может быть автономным, бюджетным или
казенным учреждением.

2. Муниципальные казенные учреждения создаются Учредителем для
оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения
муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления, и финансовое обеспечение деятельности которых
осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной
сметы.

2.1. Муниципальные казенные учреждения отвечают по своим
обязательствам находящимися в их распоряжении денежными средствами. При
недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность
по обязательствам таких учреждений несет собственник их имущества за счет
средств районного бюджета.

Муниципальные казенные учреждения не вправе отчуждать либо иным
способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.
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2.2. Муниципальные казенные учреждения могут осуществлять
приносящую доходы деятельность в соответствии со своими учредительными
документами. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в
районный бюджет и являются доходами бюджета Локтевского района.

2.3. Заключение муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых
договоров осуществляется муниципальными казенными учреждениями от
имени муниципального образования Локтевский район Алтайского края.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг осуществляется в порядке, установленном для размещения заказов для
муниципальных нужд.

2.4. Лицевые счета открываются муниципальным казенным учреждениям в
органах Федерального казначейства.

3. Муниципальные бюджетные учреждения создаются Учредителем для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления в сфере образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

3.1. Муниципальные бюджетные учреждения отвечают по своим
обязательствам всем находящимся у них на праве оперативного управления
имуществом, как закрепленным за бюджетными учреждениями Учредителем,
так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетными учреждениями Учредителем или
приобретенного бюджетными учреждениями за счет выделенных средств из
районного бюджета,   а также недвижимого имущества.

3.2. Муниципальные бюджетные учреждения без согласия Администрации
района не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним Учредителем или приобретенным бюджетными
учреждениями за счет средств, выделенных им из районного бюджета на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным имуществом, находящимся у них на праве оперативного
управления, бюджетные учреждения вправе распоряжаться самостоятельно,
если иное не установлено законом.

3.3. Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам
муниципальных бюджетных учреждений.

3.4. Муниципальные бюджетные учреждения вправе осуществлять
приносящую доходы деятельность только для достижения целей их создания и
в соответствии с этими целями при условии указания такой деятельности в их
учредительных документах. Доходы, полученные от указанной деятельности, и
имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное
распоряжение муниципальных бюджетных учреждений.

3.5. Заключение контрактов и иных гражданско-правовых договоров
осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями от собственного
имени.
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Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями в порядке,
установленном для размещения заказов для муниципальных нужд.

3.6. Лицевые счета открываются муниципальными бюджетными
учреждениями в органах Федерального казначейства.

4. Муниципальные автономные учреждения создаются Учредителем для
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных
федеральными законами.

4.1. Муниципальные автономные учреждения отвечают по своим
обязательствам всем находящимся у них на праве оперативного управления
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за муниципальными автономными
учреждениями Учредителем или приобретенных муниципальными
автономными учреждениями за счет выделенных средств из районного
бюджета.

Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам
муниципальных автономных учреждений.

4.2. Недвижимое имущество, закрепленное за автономным учреждением
или приобретенное автономным учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у
автономного учреждения особо ценное движимое имущество подлежит
обособленному учету в установленном порядке.

4.3. Автономное учреждение без согласия Администрации района не
вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленными за ним Учредителем 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 установлено законом.

4.4. Автономное учреждение вправе с согласия Учредителя вносить
имущество, указанное в пункте 4.2 настоящей статьи, в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за
исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской
Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального
библиотечного фонда).

4.5. Муниципальные автономные учреждения вправе осуществлять
приносящую доходы деятельность только для достижения целей их создания и
в соответствии с этими целями при условии указания такой деятельности в их
учредительных документах. Доходы, полученные от указанной деятельности, и
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имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное
распоряжение муниципальных автономных учреждений.

4.6. Заключение гражданско-правовых договоров осуществляется
муниципальными автономными учреждениями от собственного имени.

4.7. Требования, установленные для размещения заказов для
муниципальных нужд, не распространяются на автономные учреждения при
заключении ими договоров на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг.

4.8. Автономные учреждения вправе открывать счета в кредитных
организациях или лицевые счета в органах Федерального казначейства.

Открытие лицевых счетов муниципальным автономным учреждениям в
органах Федерального казначейства и ведение этих счетов осуществляется в
порядке, установленном Федеральным казначейством, на основании
соглашений, заключенных Учредителем муниципальных автономных
учреждений с органом Федерального казначейства.

5. Администрация района вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество,  закрепленное за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления, и распорядиться им по своему
усмотрению.

6. Администрация района на основании решения Совета депутатов
Локтевского района, постановления (распоряжения) Администрации района
вправе сдавать в аренду, передавать  в безвозмездное пользование имущество,
закрепленное за муниципальным учреждением на праве оперативного
управления, по согласованию с муниципальным учреждением.

7. Право оперативного управления имуществом 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
учреждения по решению собственника.

Статья 12.  Доверительное управление муниципальным имуществом

1. Объекты муниципальной собственности, составляющие казну
муниципального района, могут быть переданы в доверительное управление
юридическим и физическим лицам. В доверительное управление могут быть
переданы следующие объекты муниципальной собственности:

- имущественные комплексы;
- отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу;
- ценные бумаги;
- права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами;
- другое имущество.
2. В доверительное управление могут быть переданы акции, находящиеся в

собственности района (права, удостоверенные соответствующими
бездокументарными акциями).



21

Акции одного акционерного общества могут быть переданы в
доверительное управление одному лицу либо нескольким лицам по отдельным
договорам.

3. Имущество, принадлежащее муниципальному району на праве
собственности, может быть передано по договору в доверительное управление
на основании решения районного Совета депутатов по предложению главы
района.

4. Решением о передаче имущества в доверительное управление должно
быть   определено:

1) состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
2) лицо, в управление которого передается имущество;
3) возможный срок действия договора доверительного управления.
5. Заключение договоров доверительного управления муниципальным

имуществом муниципального образования Локтевский район может быть
осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на
право заключения этих договоров.

Статья 13. Безвозмездное пользование муниципальным имуществом

1. Недвижимое имущество, являющееся собственностью муниципального
района, может быть передано в безвозмездное пользование федеральным и
краевым органам управления, организациям и учреждениям, которым
предоставлены льготы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также юридическим и физическим лицам, по решению главы
района.

2. Объекты права собственности, составляющие казну района, передаются
в безвозмездное пользование по предложению главы района районным Советом
депутатов.

3. Заключение договоров безвозмездного пользования,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного
ведения либо оперативного управления муниципальным унитарным
предприятиям, муниципального имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальными автономными учреждениями, за
муниципальным бюджетными и казенными учреждениями, может быть
осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на
право заключения этих договоров, если иное не предусмотрено
законодательством.

Статья 14. Аренда муниципального имущества

1. Объекты муниципальной собственности, находящиеся в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий, в оперативном управлении
муниципальных учреждений, либо поступившие в самостоятельное
распоряжение муниципальных предприятий и учреждений, а также
составляющие казну района, могут быть сданы в аренду юридическим и
физическим лицам по договорам, заключаемым в соответствии с Гражданским
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кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Положением и другими правовыми актами.

2. Предприятия и другие имущественные комплексы, сдаются в аренду
Администрацией района на основании решения районного Совета депутатов
Локтевского района Алтайского края, принимаемого по предложению главы
района.

Принятие решения о сдаче в аренду имущества, в том числе
составляющего казну района, осуществляется в соответствии с настоящим
Положением.

3. Аренда объектов муниципальной собственности, сопряженная со
снижением их эксплуатационных качеств, не допускается.

4. Заключение договоров аренды, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества
муниципального образования Локтевский район, может быть осуществлено
только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право
заключения этих договоров, проводимых в порядке,  если иное не
предусмотрено законом.

5. Договор аренды должен соответствовать требованиям, предъявляемым
к его форме и содержанию гражданским законодательством Российской
Федерации.

6. Управление по экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации района ведет учет договоров аренды
муниципального имущества муниципального образования Локтевский район.
При этом один экземпляр договора аренды предоставляется в Управление по
экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации
района.

7. Размер арендных платежей определяется исходя из ставок арендной
платы, установленных решением районного Совета депутатов, отчетом об
оценке специализированной организации.  Представительным органом района
также устанавливается порядок предоставления льгот в отношении имущества,
находящегося в собственности муниципального района.

8. Арендная плата по договорам аренды муниципального имущества
должна в полном размере перечисляться арендатором в районный бюджет и
является обязательным платежом, если иное не предусмотрено настоящим
Положением и другими нормативными правовыми актами.

Исключение составляют договоры аренды муниципального имущества,
заключенные с согласия собственника  муниципальными (унитарными)
предприятиями.

Полученная по данным договорам арендная плата может быть
использована владельцем (балансодержателем) на содержание и укрепление
материально-технической базы сдаваемых в аренду объектов муниципальной
собственности.

9. Контроль за полнотой и своевременностью поступления арендной
платы, погашением задолженности по арендной плате, подлежащей
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перечислению в районный бюджет и взыскание недоимок осуществляется
Управлением по экономическому развитию и имущественным отношениям
Администрации Локтевского района Алтайского края.

Статья 15. Приобретение в муниципальную собственность имущества
юридических и физических лиц.

1. Имущество юридических и физических лиц может быть приобретено в
собственность района на возмездной или безвозмездной основе, если оно имеет
важное значение для социально-экономического развития района, по
инициативе самого собственника, органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий и организаций.

2. Для приобретения в собственность района имущества юридических и
физических лиц на возмездной основе используются средства районного
бюджета.

3. Муниципальный район участвует в качестве приобретателя имущества
в лице уполномоченных органов Администрации района.

4. Приобретение имущества в собственность района осуществляется в
соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
других нормативных актов РФ, Алтайского края и Локтевского района.

5.  В соответствии с действующим законодательством Администрация
района или уполномоченный ею орган заключает с собственником договор
отчуждения имущества, регистрирует право собственности, определяет
дальнейшую судьбу приобретенного имущества.

Статья 16.  Внесение объектов муниципальной собственности в уставный
капитал хозяйственных обществ

1. Муниципальное имущество может быть внесено Администрацией
района с согласия районного Совета депутатов в уставный капитал
хозяйственных обществ, создаваемых:

- в порядке преобразования муниципальных унитарных предприятий в
открытые акционерные общества со 100-процентным пакетом акций в
муниципальной собственности в общества с ограниченной ответственностью;

- с участием иных муниципальных образований для совместного решения
вопросов местного значения в форме закрытых акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью.

2. Муниципальные унитарные предприятия могут быть участниками
(членами) коммерческих и некоммерческих организаций, в которых в
соответствии с федеральным законом допускается участие юридических лиц.

Решение об участии унитарного предприятия в коммерческой или
некоммерческой организации принимается с согласия районного Совета
депутатов.
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3. Владельцем акций (долей), находящихся в собственности района в
результате его участия в создании хозяйственных обществ (товариществ)
совместно с другими лицами, является Администрация района. Управление
долями, паями, акциями, находящимися в муниципальной собственности, и их
отчуждение осуществляется в соответствии с Положением, утверждаемым
районным Советом депутатов.

4. Дивиденды по долям, паям, акциям, находящимся в муниципальной
собственности, подлежат направлению данными обществами в районный
бюджет. Направление и порядок использования дивидендов определяется
районным Советом депутатов.

5. Отчуждение акций (долей), находящихся в собственности района в
результате его участия в хозяйственных обществах (товариществах) совместно
с иными лицами, производится по предложению главы района решением
Совета депутатов Локтевского района. Продавцом долей, паев, акций является
Администрация района. Средства, полученные от продажи, поступают в
бюджет Локтевского района.

Статья 17.  Отчуждение муниципального имущества

1. Приватизация, продажа и иное отчуждение имущества, являющегося
собственностью муниципального образования Локтевский район,
осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями действующего
законодательства, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», настоящим Положением и  другими нормативными актами.

2. Приватизация муниципального имущества муниципального образования
Локтевский район осуществляется Администрацией района.

2.1. В целях приватизации Администрация района:
- разрабатывает с учетом поступивших предложений от отраслевых

(функциональных) органов Администрации района, муниципальных унитарных
предприятий, проект прогнозного плана (программы) приватизации и
представляет его главе района для рассмотрения, после чего он направляется
Локтевскому районному Совету депутатов для утверждения. Прогнозный план
(программа) приватизации содержит перечень муниципальных унитарных
предприятий, акций открытых акционерных обществ, муниципальных долей и
иного муниципального имущества, которое планируется приватизировать в
соответствующем году. В прогнозном плане (программе) приватизации
указываются характеристика муниципального имущества, которое планируется
приватизировать, и предполагаемые сроки приватизации;

- организует и контролирует реализацию прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества.

2.2. Администрация района осуществляет преобразование муниципальных
унитарных предприятий в акционерные общества, общества с ограниченной
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ответственностью в соответствии с прогнозным планом (программой)
приватизации:

- является учредителем открытых акционерных обществ, обществ с
ограниченной ответственностью, создаваемых в процессе приватизации;

- осуществляет права акционера (участника) хозяйственных обществ,
учрежденных в процессе приватизации, до момента передачи акций, долей для
продажи в установленном порядке.

3.  Иное отчуждение муниципального имущества района осуществляется в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации,  нормативных правовых актов, настоящего Положения.

Статья 18. Управление и распоряжение землями, находящимися в
собственности муниципального образования Локтевский район

1. Управление и распоряжения земельными участками, находящимися в
собственности муниципального образования Локтевский район,
осуществляется в соответствии с Земельным Кодексом РФ, нормами
действующего законодательства Российской Федерации,  иными
нормативными документами Алтайского края и Локтевского района.

2. В муниципальной собственности Локтевского района находятся
земельные участки:

- которые признаны таковыми федеральными законами и принятые в
соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации;

- право муниципальной собственности на которые возникло при
разграничении государственной собственности на землю;

- которые приобретены по основаниям, установленным гражданским
законодательством.

3. В муниципальную собственность Локтевского района для обеспечения
его развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в
государственной собственности, в том числе за пределами границ Локтевского
района.

4. Управление и распоряжение землями, находящимися в собственности
района,  осуществляется в следующих направлениях:

- принятие решений (подготовка проектов постановлений) о
предоставлении земельных участков в аренду, собственность, постоянное
(бессрочное) пользование;

- заключение договоров аренды и контроль за выполнением условий
договоров;

- передача земельных участков в собственность (заключение договоров
купли-продажи, безвозмездной передачи).

Статья 19. Финансовое обеспечение управления и распоряжения
муниципальной собственностью Локтевского района.
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1. Финансовое обеспечение управления муниципальной собственностью
Локтевского района является расходным обязательством муниципального
образования Локтевский район Алтайского края.

2. Расходы по финансовому обеспечению осуществляются в пределах
средств, утвержденных в бюджете района на соответствующий финансовый
год.

РАЗДЕЛ IV. Заключительные положения

Статья 20. Порядок действия настоящего Положения и внесения в него
изменений и дополнений

1. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения,
связанные с процессом формирования, исполнения и контроля за исполнением
бюджета района.

2. Действие норм настоящего Положения, посвященных деятельности,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий,
распространяется также на отношения, связанные с деятельностью,
реорганизацией и ликвидацией муниципальных предприятий, обладающих
правом хозяйственного ведения на имущество, являющееся собственностью
муниципального образования Локтевский район Алтайского края
(учрежденных до введения в действие части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ и Федерального закона
Российской Федерации "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях" от 14.11.2002 № 161-ФЗ).

3. Нормативные акты районного Совета депутатов и Администрации
района по вопросам управления имуществом муниципальной собственности не
должны противоречить действующему законодательству и настоящему
Положению.

4. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
районным Советом депутатов.

5. Инициаторами внесения изменений и дополнений в настоящее
Положение могут выступать субъекты правотворческой инициативы,
определенные Уставом муниципального образования Локтевский район.


