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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯИ И РАСПОРЯЖЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии   с   Конституцией   РФ,   Гражданским 

Кодексом РФ, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации" от 06.10.2003г. N   131-ФЗ, Федеральным законом от 04.07.2003г. № 95 «О внесении      изме-

нений  и  дополнений  в  ФЗ   «Об общих принципах  организации законодательных(представительных)  и  ис-

полнительных органов  государственной  власти  субъектов Российской Федерации»,  Федеральным законом  

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002г № 161 -ФЗ, Уставом города 

Новозыбкова. 
1.2.  Права собственника в отношении имущества, являющегося муниципальной собственностью, от 

имени муниципального образования осуществляют органы местного самоуправления –Совет народных депута-

тов и администрация  г. Новозыбкова в пределах своей компетенции. 
1.3.  Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 

действия,  не противоречащие закону и иным правовым актам и  не нарушающие права и охраняемые законом 

интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в 

залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 
  1.4.  Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными 

предприятиями   и   учреждениями   во   владение,   пользование   и   распоряжение   в   соответствии   с Граж-

данским Кодексом (статьи 294, 296). 
Средства    местного    бюджета    и    иное    муниципальное    имущество,    не    закрепленное    за му-

ниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну города. 
  1.5.  Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляет   Совет народных депута-

тов   и администрация города в пределах своей компетенции.  Органом, уполномоченным управлять  и распо-

ряжаться  муниципальным  имуществом   в   порядке,  установленном   правовыми   нормативными актами ор-

ганов местного самоуправления города, изданными в пределах их компетенции, является Комитет имуществен-

ных и земельных отношений  города Новозыбкова (в дальнейшем Комитет). 

 
2. СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЕГО УЧЕТ 

  2.1.  В состав муниципального имущества муниципального округа Новозыбкова входят: 
- муниципальные предприятия и учреждения; 
- муниципальное имущество, находящееся в законном пользовании юридических, физических лиц, индивиду-

альных предпринимателей; 
- вклады, доли (паи, акции) в уставном капитале хозяйствующих субъектов; 
- муниципальный жилой и нежилой фонды; 
-  иное движимое  и  недвижимое имущество, признаваемое или признанное  в установленном действующим   

законодательством   порядке   муниципальной  собственностью   муниципального  округа Новозыбкова, в том 

числе находящееся в законном ведении, управлении, пользовании юридических и физических лиц. 
  2.2. Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из: 
- имущества и объектов, переданных в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законода-

тельством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и муниципаль-

ную собственность; 
- вновь созданного и/или приобретенного за счет средств городского бюджета имущества; 
- имущества муниципальных предприятий, учреждений и органов управления муниципального округа Ново-

зыбкова; 
- имущества, переданного юридическими и физическими лицами возмездно или безвозмездно в собственность 

муниципального округа; 
- бесхозяйного   имущества,   признанного   муниципальной   собственностью   в   установленном законодатель-

ством порядке; 
- имущества  юридических   и  физических лиц,   восстановленного  в  качестве   муниципального имущества     

в     результате     расторжения     договоров     купли-продажи     объектов     муниципальной собственности,   

иных   договоров    пользования    имуществом,   деприватизации   приватизированных муниципальных пред-

приятий в установленном законодательством порядке; 
-   имущества и объектов, поступивших в муниципальную собственность по другим законным основаниям. 
  2.3.     Формирование    муниципальной    собственности    (прием    объектов недвижимости в муници-

пальную собственность), осуществляется на основании решений  Совета народных депутатов. 
Подготовку проектов решений Совета народных депутатов о приеме объектов  в муниципальную соб-

ственность осуществляет администрация г. Новозыбкова. 
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Не требуется принятие решения Совета народных депутатов о приеме: объектов и имущества, посту-

пающих во исполнение судебных решений, распоряжений Правительства Российской Федерации, при растор-

жении договоров купли - продажи; при приеме дара или пожертвования; перешедшего по праву наследования 

приобретаемых и создаваемых муниципальными предприятиями в результате хозяйственной деятельности; 

объектов, на которые утрачены правоустанавливающие документы, находящихся в пользовании муниципаль-

ных унитарных предприятий и учреждений, ранее переданных на баланс или в ведение другим юридическим 

лицам; бесхозяйных объектов. 
В данном случае решение о закреплении объекта в муниципальной собственности и включении его в реестр 

муниципальной собственности принимает Глава администрации города. 
  2.4.   Учет   объектов   муниципальной   собственности   производится   в   Реестре   муниципальной 

собственности. Держателем реестра и органом, осуществляющим его ведение, является Комитет. 

 

3.ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

3.1 .Совет народных депутатов г. Новозыбкова: 
- утверждает Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью; 
- утверждает Положение о порядке предоставления в аренду муниципального имущества; 

- принимает решение о предоставлении льгот по арендной плате за передачу в возмездное пользование му-

ниципального имущества; 
- утверждает Положение о приватизации муниципального имущества города; 
- утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества; 
- утверждает отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации; 
- осуществляет контроль за процессом приватизации муниципального имущества; 
-устанавливает предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность (в том числе и бесплатно) из земель, находящихся в муниципальной собственности, 

для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства и других целей; 
- принимает решение о приобретении в муниципальную собственность и отчуждения объектов муниципаль-

ной собственности; 
-   принимает решение об условиях мены объектов недвижимого имущества муниципальной собственности; 
- принимает решение о передаче муниципального имущества в дар; 
- принимает решение о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование не-

муниципальным предприятиям; 
-  принимает  решение  о   перечне  объектов   муниципальной   собственности,   которые   могут являться 

предметом залога; 
- осуществляет иные функции, предусмотренные нормативно-правовыми актами.  

3.2. Администрация города Новозыбкова: 

-принимает решения о включении имущества в состав муниципальной собственности города; осуществляет 

управление и распоряжение объектами муниципальной собственности; принимает     решения     об     учрежде-

нии     муниципальных    унитарных     предприятий     и муниципальных учреждений и закреплении за ними 

муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и/или оперативного управления; 
-  принимает    решения    о    назначении    и    освобождении    от    должности    руководителей муници-

пальных унитарных предприятий и учреждений по согласованию с Советом;  

- принимает решения о создании, преобразовании и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений 

по согласованию с Советом; 
-    принимает решения о заключении договоров залога муниципального имущества; 

     -  представляет  Совету народных депутатов для утверждения проект прогнозного плана (программу) прива-

тизации муниципального имущества и отчет о его выполнении; принимает решения об условиях приватизации 

муниципального имущества;  

  -   осуществляет иные функции, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

 

4.  ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ И РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ. 

4.1. Органы местного самоуправления города Новозыбкова в пределах своих полномочий осуществля-

ют управление и распоряжение земельными ресурсами           в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Брянской области, правовыми актами Совета народных депутатов. 
4.2. Совет народных депутатов г. Новозыбкова: 

        -  утверждает правила застройки и использования земель в городе; 
      -  определяет порядок предоставления и изъятия земельных участков. 

4.3. Администрация города Новозыбкова: 

      - управляет и распоряжается земельными участками, находящимися в муниципальной собственности; 
      -     предоставляет земельные участки физическим и юридическим лицам; 

      -  устанавливает базовые размеры арендной платы по видам использования земель   и категориям арендато-

ров за земли, находящиеся в муниципальной собственности; 
     - переводит земли, находящиеся в муниципальной и частной собственности (за исключением земель сель-

скохозяйственного назначения), из одной категории в другую в порядке, установленном федеральным законо-
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дательством; 
     -     устанавливает и прекращает публичные сервитуты на земельные участки; 
     -     резервирует земельные участки для муниципальных нужд города; 
     -  принимает решения об изменении целевого назначения земель, находящихся в муниципальной собствен-

ности города, в соответствии с действующим законодательством; 
     - осуществляет     иные    полномочия     в    соответствии     с     федеральным     законодательством, законо-

дательством Брянской области, правовыми актами городского Совета народных депутатов.  

4.4. Предоставление   гражданам   и   юридическим   лицам   земельных   участков,   находящихся    в 

муниципальной собственности, осуществляется на основании постановлений главы администрации города. 
4.5. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд осуществляется администрацией 

города на основании утвержденной градостроительной и землеустроительной документации. В постановлении 

о резервировании земель должны быть указаны цели и сроки резервирования земельных участков, общая пло-

щадь и категории земель. В случае резервирования ранее предоставленных земельных участков указываются 

собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, обла-

датели сервитутов. 
4.6. При резервировании земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и свобод-

ных от прав граждан и юридических лиц, указанные земельные участки могут быть предоставлены в аренду на 

срок, не превышающий срок резервирования, для размещения временных объектов или для целей, не связанных 

со строительством, в соответствии с категорией и разрешенным использованием земельных участков. 
4.7. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд города осуще-

ствляется в исключительных случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, с соблю-

дением ограничений, установленных Земельным кодексом Российской Федерации для отдельных категорий 

земель. 

 

5. КУПЛЯ-ПРОДАЖА 

5.1. Данный раздел регулирует продажу (приобретение) в муниципальную собственность объектов не-

движимости (зданий, строений, сооружений, жилых и нежилых помещений), в том числе продажу аналогичных     

объектов     муниципальной     собственности,     на     которые     не     распространяется законодательство о 

приватизации (далее по тексту - Объектов). 
5.2.   Продажа  объектов  может осуществляться   по  инициативе    Совета народных депутатов,   адми-

нистрации города, Комитета, юридических и физических лиц,  индивидуальных предпринимателей.  

Решение о приобретении объектов в муниципальную собственность, о продаже объектов муниципаль-

ной собственности принимает Совет на основании представленных администрацией города предложений. 
5.3.Продажа объекта осуществляется по рыночной стоимости, установленной с учетом оценки, прове-

денной независимыми оценщиками, уполномоченными на ее проведение администрацией города  или Комите-

том. 
5.4.  Приобретение объектов в муниципальную собственность: 
5.4.1.    Приобретение   объектов   в   муниципальную   собственность   может   осуществляться   по 

инициативе Совета народных депутатов, администрации города, Комитета. 
5.4.2.    Комитет   совместно   с   инициатором   приобретения   объекта   готовит   проект   решения  

Совета народных депутатов,   в   котором   указываются   условия   приобретения,    назначение    использования 

приобретаемых объектов. 
5.4.3.   На основании решения    Совета готовится проект распоряжения    администрации    о    закреп-

лении    объекта    в    хозяйственном    ведении    (оперативном    управлении) муниципального предприятия 

(учреждения) и его государственной регистрации. 

5.5.  Приобретение в муниципальную собственность приватизированных комнат в коммунальных квар-

тирах,    предлагаемых   их   собственниками    в    порядке,    предусмотренном    ст.    250    ГК    РФ, осущест-

вляется также на основании решения Совета народных депутатов. 
    5.6.  Договор купли - продажи объекта недвижимости заключается Комитетом в письменной форме 

путем составления одного документа, подписанного сторонами. 

  5.7. Договор купли - продажи объектов недвижимости подлежит обязательной регистрации в Феде-

ральной службе  государственной  регистрации, кадастра и картографии. 
5.8.  Передача объекта недвижимости от Продавца Покупателю осуществляется по передаточному ак-

ту, содержащему описание технического состояния объекта.  
5.9.  Средства от продажи объектов недвижимости поступают в городской бюджет. 

 

6. МЕНА 

  6.1.   Данный  раздел  регулирует  мену  находящихся   в  муниципальной   собственности  зданий, 

строений, сооружений, жилых и нежилых помещений и другого недвижимого имущества. 
6.2.  По договору мены имущество, которое находится в муниципальной собственности, может быть 

передано в собственность иному лицу в обмен на другое имущество. Каждая из сторон передает в собствен-

ность другой стороны одно имущество в обмен на другое. 
6.3.   К  договору   мены   применяются   соответственно   правила  о   купле   -   продаже   (глава  30 

Гражданского   Кодекса   РФ  и  раздел   5   "Купля   -  продажа"   настоящего   Положения),   если  это  не про-

тиворечит правилам и существу мены. При этом каждая из сторон признается продавцом имущества, которое 

она обязуется передать, и покупателем имущества, которое она обязуется принять в обмен. 
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6.4. Администрация  города готовит проект постановления, в котором указываются условия мены, на-

значение и использование имущества, получаемого в муниципальную собственность в результате исполнения 

договора мены. 
6.5. Договор мены объектов недвижимого имущества заключается Комитетом в письменной форме и 

подлежит обязательной регистрации в Федеральной службе  государственной  регистрации, кадастра и карто-

графии. Договор мены движимого имущества заключается в письменной форме и подлежит государственной 

регистрации. 
6.6.  Если из договора мены не вытекает иное, имущество, подлежащее обмену, предполагается равно-

ценным. В случае, когда в соответствии с договором мены обмениваемое имущество признается неравноцен-

ным,   сторона,   обязанная   передать   имущество,   цена   которого   ниже   цены   имущества, предоставляемо-

го в обмен, должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения ее обязанности  пере-

дать имущество, если  иной  порядок не предусмотрен договором.   Расходы  по передаче и принятию имущест-

ва и оформлению прав собственности на него осуществляются сторонами в соответствии с договором мены. 
  6.7.    Стоимость   имущества,   передаваемого   сторонами   по   договору   мены,   определяется   в со-

ответствии с п. 5.3. настоящего Положения. 

 
7. ДАРЕНИЕ 

  7.1.  По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать дру-

гой  стороне  (одаряемому)  здания,  строения,  сооружения,  жилые  и  нежилые  помещения,  иное недвижимое   

или   движимое   имущество,   в  том   числе   доли   в  уставных   капиталах   акционерных, хозяйственных об-

ществ, ценные бумаги, включая акции акционерных обществ. 
7.2. Дарителем может выступать любое юридическое или физическое лицо. 

     7.3.  Решение о передаче муниципальной собственности в дар принимается Советом народных депута-

тов,  решение о приеме дара в муниципальную собственность принимается  администрацией города  самостоя-

тельно принятием соответствующего постановления Главы администрации города. 
  7.4. Договор дарения, предусматривающий передачу недвижимого имущества в муниципальную собст-

венность, должен быть совершен в письменной форме, подлежит обязательной регистрации в Федеральной 

службе  государственной  регистрации, кадастра и картографии. 
7.5. Если в соответствии с договором дарения в муниципальную собственность передается жилое по-

мещение,   администрация   принимает   решение   о   его   дальнейшем   распределении   в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 
7.6. Расходы по приемке и передаче имущества, оформлению прав собственности на него в связи с ис-

полнением договора дарения несет сторона, принимающая дар, если иной порядок не предусмотрен в договоре 

дарения. 
7.7. Принятое в порядке дарения имущество учитывается в составе муниципальной собственности в 

порядке, предусмотренном для учета соответствующего вида имущества. 
 

8. АРЕНДА ДВИЖИМОГО  И НЕДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

  8.1. В качестве предмета аренды по договору могут выступать находящиеся в муниципальной собст-

венности    объекты    движимого    имущества,    отнесенные    в    соответствии    с   действующими норматив-

ными актами о бухгалтерском учете и отчетности (далее – «имущество») к основным средствам и малоценным 

и быстроизнашивающимся предметам. 
8.2.    Арендодателем    муниципального    имущества,    не    закрепленного    за    муниципальными 

предприятиями  и учреждениями, выступает Комитет. Муниципальные  предприятия (в дальнейшем «Предпри-

ятие») вправе выступать Арендодателем движимого имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственно-

го ведения. При этом договоры аренды в обязательном порядке согласовываются с Комитетом. 
8.3.   Решение о  предоставлении   в  аренду  муниципального движимого  имущества  принимает 

Арендодатель. 
8.4.  Юридические или физические лица, желающие заключить договор аренды имущества, подают 

Арендодателю письменную заявку с указанием объектов муниципального имущества,  которые они хотят взять 

в аренду. 
  8.5.   На основании  Заявки,  Арендодатель готовит проект договора аренды   и  направляет его заявите-

лю. 
  8.6.   Договор  аренды  считается  заключенным  с  момента его  подписания  сторонами.  Учет  и реги-

страция договоров аренды имущества производится Арендодателем путем их внесения в Книгу регистрации 

договоров аренды имущества. 
  8.7.  Передача имущества в аренду и принятие его Арендатором осуществляется по акту приема -

передачи,   который   подписывается   сторонами   и   является   неотъемлемой   частью   договора  аренды 

имущества. 
8.8.  При прекращении договора аренды имущество возвращается арендатором по акту приема -

передачи с учетом нормального износа в срок, и в состоянии, предусмотренном договором аренды. 
8.9.  Арендная плата за имущество, переданное в пользование на правах аренды, определяется в денеж-

ной форме и перечисляется в полном объеме в бюджет города. 

8.10. Заключение договоров аренды, может быть осуществлено только по результатам проведения кон-

курсов или аукционов на право заключения таких договоров, за исключением предоставления указанных прав 

на такое имущество  указанных в ст. 17.1. Федерального закона «О внесении  изменений в статьи 17.1 и 53 фе-
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дерального закона «О защите конкуренции» №173-ФЗ от 17.07.2009г. 

 8.11. До 1 июля 2015 года разрешается заключение на новый срок без проведения торгов договоров 

аренды, указанных в настоящем положении и заключенных до 1 июля 2008 года с субъектами малого и средне-

го предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в час-

ти 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-

щих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых). При 

этом заключение указанных в настоящем положении договоров аренды возможно на срок не более чем до 1 

июля 2015года. 

 

9. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

9.1.   Данный   раздел   регулирует  передачу   в  безвозмездное  пользование  зданий,  сооружений, 

транспортных средств и другого имущества. 

 9.2. Основанием для передачи имущества в безвозмездное пользование немуниципальным предприяти-

ям и учреждениям, является решение Совета народных депутатов, для передачи имущества в безвозмездное 

пользование муниципальным предприятиям и учреждениям - постановление Главы администрации  города. 
9.3.  Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование не влечет прекращение права 

муниципальной собственности на него. 
9.4.  Передача имущества в безвозмездное пользование осуществляется Комитетом и оформляется до-

говором. 
9.5.  Комитет обеспечивает учет и регистрацию имущества,  переданного в безвозмездное пользование, 

осуществляет контроль за  его использованием,  а также за его сохранностью. 
9.6.  Все споры по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование рассматриваются в 

порядке, установленном законодательством РФ. Интересы города в судах в этих случаях представляет Комитет. 

9.7. Заключение договоров безвозмездного пользования, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного веде-

ния или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения таких договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое 

имущество  указанных в ст. 17.1. Федерального закона «О внесении  изменений в статьи 17.1 и 53 федерального 

закона «О защите конкуренции» №173-ФЗ от 17.07.2009г. 

 

 

10. ПОРЯДОК ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВОМ, ЗАКРЕПЛЕННЫМ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРАВЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 

10.1.  Имущество, находящееся в муниципальной собственности города, может закрепляться на праве 

хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями города (далее по тексту - МУП) и 

может использоваться предприятием по целевому назначению в соответствии с Уставом. 
10.2.  МУП,  которое пользует имуществом на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и 

распоряжается  этим  имуществом  в пределах, определяемых Гражданским  Кодексом  Российской Федерации, 

другими законами и иными правовыми актами, настоящим Положением и договором о закреплении имущества 

на праве хозяйственного ведения. 
10.3.  Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном веде-

нии, а также имущество, приобретенное МУП по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное 

ведение предприятия в порядке, установленном Гражданским  Кодексом  Российской Федерации, другими за-

конами и иными правовыми актами для приобретения права муниципальной собственности. 
     Право хозяйственного ведения возникает у МУП с момента передачи ему движимого имущества по акту 

приема - передачи (накладной). Право хозяйственного ведения МУП на недвижимое имущество возникает с 

момента государственной регистрации такого права в Федеральной службе  государственной  регистрации, ка-

дастра и картографии. 
10.4.  Право заключения договора о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения с МУП 

принадлежит исключительно Комитету. 
10.5.  Договор о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения заключается Комитетом и 

регистрируется им в журнале регистрации договоров хозяйственного ведения. 
10.6.  МУП использует имущество, закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения, для выпол-

нения своих уставных задач, обеспечения рентабельной работы МУП. 
10.7.   Имущество,  находящееся у МУП  на праве хозяйственного  ведения,  отражается  на его балан-

се. 

10.8.  МУП не вправе передавать в пользование на правах аренды полученное в хозяйственное ведение 

недвижимое имущество третьим лицам, обременять его правами третьих лиц без согласия Комитета.  

Отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего МУП на праве хозяйственного ведения, осу-

ществляется на основании решения Совета народных депутатов.  

Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, которое закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативно-
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го управления за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными бюджетными учрежде-

ниями , может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право за-

ключения таких договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое имущество  указанных в 

ст. 17.1. Федерального закона «О внесении  изменений в статьи 17.1 и 53 федерального закона «О защите кон-

куренции» №173-ФЗ от 17.07.2009г. 

10.9.  Списание указанного в п.  10.8. имущества осуществляется только с согласия Комитета в поряд-

ке,   установленном   действующим   законодательством,   нормативными   документами   городской админист-

рации. 
     В отношении остального движимого имущества (до 200 МРОТ) МУП вправе осуществлять все действия в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами администрации города. 
    Списание транспортных средств и спецтехники осуществляется с разрешения Комитета,    при наличии за-

ключения комиссии по списанию транспортных средств.  

10.10.  Сдача в аренду движимого имущества осуществляется по согласованию с Комитетом. 
10.11. МУП также вправе самостоятельно осуществлять списание полностью самортизированного 

движимого имущества (кроме транспортных средств и спецтехники) независимо от его первоначальной восста-

новительной стоимости. При этом все средства, полученные в результате списания указанного имущества,  по-

ступают в распоряжение  МУП и направляются  им  на обновление (восстановление) основных средств. 
10.12.   Комитет  осуществляет   контроль   за   использованием   по   назначению   и   сохранностью 

муниципального   имущества,  закрепленного  на  праве  хозяйственного   ведения,   путем   проведения прове-

рок. 

 

11. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

11.1.    На   праве   оперативного   управления   муниципальное   имущество   города   закрепляется ис-

ключительно   за   муниципальными   учреждениями   (далее   МУ) и муниципальными казенными предпри-

ятиями (далее МКП)   органами   управления   городской администрации и    Советом народных депутатов. 

Право оперативного управления на недвижимое имущество возникает  с   момента  государственной   регистра-

ции  такого  права  в  Федеральной службе  государственной  регистрации, кадастра и картографии.  Обязан-

ность по проведению такой регистрации ложится на МУ и МКП. 
11.2.   Муниципальные учреждения, казенные предприятия  и органы управления в отношении закреп-

ленного за ними имущества осуществляют права владения, пользования и распоряжения в пределах, установ-

ленных действующим    законодательством,    настоящим    Положением,    в    соответствии    с    целями    сво-

ей деятельности, задачами органов местного самоуправления, назначением имущества и Уставами МУ, МКП  

или Положением о структурных подразделениях администрации. 
11.3.  В состав имущества, закрепленного за МУ, МКП  на праве оперативного управления, могут вхо-

дить движимое  (оборудование,  транспортные  средства,   инвентарь  и  другое   имущество)   и   недвижимое 

имущество. 
11.4.    Имущество,   закрепленное   за   МУ, МКП   на   праве   оперативного   управления,   находится   

в муниципальной собственности и отражается на балансе МУ, МКП  в установленном законом порядке. 
  11.5.   Право оперативного  управления  имуществом  прекращается   в   числе  прочих  оснований од-

новременно с ликвидацией (прекращением деятельности) МУ, МКП, а также  в случаях правомерного изъятия 

имущества у учреждения. 
11.6. Основанием для закрепления имущества в оперативное управление является: 

       а)   решение Главы администрации города о создании, реорганизации, присоединение, слияние и т.д.) 

МУ, МКП; 
          б)  балансовая   принадлежность   имущества   учреждению,   согласно   передаточным   актам    и разде-

лительному балансу (при реорганизации МУ, МКП); 
           в)  постановление  администрации города  или распоряжение Комитета о передаче имущества в пределах 

муниципальной собственности. 
11.7. Муниципальное учреждение, муниципальное казенное предприятие  не вправе без согласия адми-

нистрации города  отчуждать, обменивать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по сме-

те, в том числе отдавать в залог, сдавать в аренду, передавать во временное пользование, иным способом обре-

менять имущество правами третьих лиц. Отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего МУ, МКП  на 

праве оперативного управления, осуществляется на основании решения Совета народных депутатов г. Ново-

зыбкова. 
Муниципальные учреждения здравоохранения и образования вправе самостоятельно производить спи-

сание малоценного мягкого инвентаря. 

Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, которое закреплено на праве  оперативного управления за муници-

пальными казенными предприятиями или муниципальными бюджетными учреждениями и которым они могут 

распоряжаться только с согласия собственника, может быть осуществлено только по результатам проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, за исключением предоставления указанных 

прав на такое имущество  указанных в ст. 17.1. Федерального закона «О внесении  изменений в статьи 17.1 и 53 
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федерального закона «О защите конкуренции» №173-ФЗ от 17.07.2009г. 

11.8. Администрация города  и Комитет вправе разрешить муниципальному учреждению, муниципаль-

ному казенному предприятию  сдавать в краткосрочную аренду движимое имущество. 
11.9.  Учреждение   обеспечивает   сохранность   и    надлежащее    использование    имущества    в со-

ответствии     с     действующим     законодательством     и     договором     оперативного     управления. Ответ-

ственность за обеспечение сохранности несет руководитель. 
11.10.  Комитет   осуществляет  контроль   за   использованием   по   назначению   и   сохранностью му-

ниципального   имущества  закрепленного   на  праве  оперативного  управления,   путем   проведения периоди-

ческих проверок.                                                                                                                                    
11.11.  Комитет вправе изъять закрепленное за МУ, МКП  излишнее, неиспользуемое либо используе-

мое не по назначению имущество и распорядиться им по согласованию с соответствующими отраслевыми ко-

митетами, управлениями, отделами  администрации города. 
11.12. Один раз в год по результатам финансово-хозяйственной деятельности Комитет совместно с МУ, 

МКП  вносит изменения и дополнения в перечень имущества договора о порядке использования муниципаль-

ного имущества, закрепленного за МУ, МКП  на праве оперативного управления, с учетом переоценки имуще-

ства, его выбытия (списания) или приобретения. 
       Списание транспортных средств и спецтехники осуществляется только с разрешения Комитета по согласо-

ванию с комиссией по списанию транспортных средств. 
11.13. МУ, МКП  самостоятельно производит техническое обслуживание, текущий и капитальный ре-

монт имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления. 

11.14.    Если   в   оперативное   управление   учреждению, казенному предприятию    передаются   зда-

ния,   сооружения,   то учреждения, казенные предприятия   в  соответствии  с  установленным   порядком   

оформляют землеотводные  документы   на земельный участок, на котором расположено данное здание, строе-

ние. 

12. ЗАЛОГ 

12.1.    Настоящий   раздел   регулирует   порядок   использования   муниципального   недвижимого          

имущества в качестве залога в порядке обеспечения исполнения обязательств по различным категориям сделок. 
12.2.   Залог возникает в силу договора.  Залог возникает так же  на основании действующий норматив-

но-законодательных актов при  наступлении указанных  в  них обстоятельств,  если  в  них предусмотрено,   

какое  имущество  и  для  обеспечения  исполнения  какого  обязательства  признается находящимся в залоге. 
12.3.  В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право 

в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества перед другими кредиторами лица, которому принадлежит данное имущество (залогодатель). 
12.4.  Предметом залога могут служить: нежилые помещения, здания, строения, сооружения, иные объ-

екты    недвижимого    имущества,    находящиеся    в    муниципальной    собственности,    а   так   же муници-

пальное движимое имущество (далее по тексту - объекты). 
12.5.   Перечень  объектов   муниципальной   собственности,   которые  могут  являться   предметом за-

лога, (далее по тексту - залоговый фонд) утверждается    Советом народных депутатов. Подготовку проекта ре-

шения  Совета об утверждении перечня объектов залогового фонда осуществляет Комитет. 
12.6.  Объекты   используются   в   качестве   предмета   залога   в   соответствии   с   их   рыночной 

стоимостью. Цена заложенного имущества, указанная в договоре залога, не может быть ниже рыночной стои-

мости объекта. 
12.7.   Объекты, включенные в залоговый фонд,  подлежат оценке  не реже одного раза в год организа-

циями, имеющими право заниматься оценочной деятельностью в установленном порядке. 
12.8.   Решение об использования конкретных объектов залогового фонда в качестве предмета залога 

принимается   администрацией города  на основании соответствующего решения   Совета народных депутатов 

о  привлечении  кредитных  ресурсов  в  финансовом   году  и  оформляется  соответствующим постановлением 

Главы администрации  города. 
12.9.   Договор, в котором обязательства обеспечены залогом, подписывается  Главой  администрации 

города и подлежит   государственной   регистрации   в   Федеральной службе  государственной  регистрации, 

кадастра и картографии. 
Если иное не предусмотрено договором, осуществление государственной регистрации договора и бре-

мя расходов по государственной регистрации договора, возлагается на залогодержателя. 

 
13. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ. 

13.1. Настоящий раздел регулирует порядок передачи муниципального имущества в доверительное 

управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление 

не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять 

управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. 
13.2. Администрация города  готовит проект решения Совета народных депутатов о передаче имущест-

ва в доверительное управление. 
13.3.   Договор   доверительного   управления   заключается   Комитетом   в   письменной   форме   и 

подлежит обязательной регистрации в Федеральной службе  государственной  регистрации, кадастра и карто-

графии. 
13.4.  По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) пе-

редает   другой   стороне   (доверительному   управляющему)   на   определенный   срок   имущество   в довери-
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тельное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах уч-

редителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). 
   13.5.  Договор доверительного управления муниципальным имуществом заключается на срок, не пре-

вышающий пяти лет. 
13.6.  Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе со-

вершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юриди-

ческие и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. 
Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по 

доверительному управлению имуществом. 
13.7. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный управляющий со-

вершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего. Это условие   

считается   соблюденным,   если   при   совершении   действий,   не   требующих   письменного оформления, 

другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письмен-

ных документах после имени или наименования доверительного управляющего сделана пометка "Д.У.". 
При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в этом качестве доверительный 

управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему 

имуществом. 
  13.8.  Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные ком-

плексы,  отдельные  объекты,  относящиеся   к   недвижимому   имуществу,   ценные  бумаги,   права, удостове-

ренные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество. 
13.9.  Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, не может быть   

передано   в   доверительное   управление.   Передача   в   доверительное   управление   имущества, находивше-

гося   в   хозяйственном   ведении   или   оперативном   управлении,   возможна   только   после ликвидации  

юридического лица,  в хозяйственном  ведении  или  оперативном  управлении  которого имущество находи-

лось, либо прекращения права хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом   и   поступ-

ления   его   во   владение   собственника   по   иным   предусмотренным   законом основаниям. 
13.10. Учредителем доверительного управления является собственник имущества, в лице Комитета 

имущественных и земельных отношений г. Новозыбкова.  
13.11.    Доверительным   управляющим   может   быть   индивидуальный    предприниматель   или 

коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия. 
      В случаях, когда доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмот-

ренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, 

или некоммерческая организация, за исключением учреждения. 
13.12. Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительно-

го управления имуществом. 
 13.13. Заключение договоров доверительного управления имуществом может быть осуществлено толь-

ко по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, за исключением 

предоставления указанных прав на такое имущество,  указанных в ст. 17.1. Федерального закона «О внесении  

изменений в статьи 17.1 и 53 федерального закона «О защите конкуренции» №173-ФЗ  от 17.07.2009г. 

 

14. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ ГОРОДУ АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) В 

УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ. 

14.1.  Управление принадлежащими муниципальному образованию города акциями (паями, долями) в 

уставном капитале хозяйственных обществ осуществляет администрация города. 
14.2.  Администрация города назначает своего представителя для участия в работе органов управления 

хозяйственных обществ и товариществ, в уставных капиталах которых есть доля муниципального образования.

 14.3. Приватизация принадлежащих муниципальному образованию города акций (паев, долей) в устав-

ном капитале хозяйственных обществ производится на основании утвержденного прогнозного плана (програм-

мы) приватизации муниципального имущества и решений об условиях их приватизации, принятых Советом 

народных депутатов г.Новозыбкова. 

 

                      15. ПРИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕШЕДШЕГО ПО    ПРАВУ    

                                 НАСЛЕДОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ    СОБСТВЕННОСТЬ 

      15.1. Данный раздел разработан в соответствии с разделом 5 части 3 ГК РФ и устанавливает порядок 

приема и реализации имущества, перешедшего по праву наследования к муниципальному образованию города  

Новозыбкова и определяет целевое использование перешедшего имущества по праву наследования. 

   Собственником наследуемого имущества, открывшегося на территории города Новозыбкова  является муни-

ципальное образование г. Новозыбков. Распоряжение наследуемым имуществом осуществляет  администрация 

города. 

    15.2. К имуществу, перешедшему по праву наследования относится движимое и недвижимое имущест-

во, принадлежавшее гражданам РФ на праве собственности и перешедшее государству на основании нотари-

ально удостоверяющего свидетельства. 

    15.3. Имущество по праву наследования переходит к муниципальному образованию города Новозыб-

кова  в случаях: 

   - если имущество завещано муниципальному образованию; 
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   - если у наследодателя отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию; 

   - если все наследники отстранены от наследования, лишены наследодателем права наследования; 

   - если ни один из наследников не принял наследства; 

   - если наследники отказались от наследства и никто из них не указал, что отказывается в пользу другого на-

следника; 

   - если наследники отказались от наследования имущества в пользу МО г. Новозыбков; 

   - если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, остальная 

часть переходит к МО г. Новозыбков. 

    15.4. Основанием для передачи имущества по праву наследования является: 

   1) свидетельство о праве наследования, выданное нотариусом; 

   2) соответствующее судебное решение, вынесенное по иску прокурора или налогового органа. 

    15.5. МКП «Жилье» в 5-дневный срок с момента открытия наследства обращается в нотариальную кон-

тору, расположенную по месту открытия наследства, предоставляя необходимы пакет документов.   Одновре-

менно МКП «Жилье» письменно уведомляет Комитет о передаче вышеуказанных документов в нотариальную 

контору. 

    15.6. Комитет на основании полученных из нотариальной конторы  документов готовит проект поста-

новления  главы администрации города  о принятии имущества в муниципальную собственность и его даль-

нейшем использовании. 

   15.7. Наследуемое имущество может быть реализовано в соответствии с разделом 5 "купля-продажа" 

настоящего Положения,   может быть использовано для нужд города и благотворительных целей, в порядке, 

определенным настоящим Положением, действующим законодательством, местными нормативными актами. 

   15.8. Средства от реализации наследованного имущества поступают в местный бюджет. 

     

16. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И 

СДЕЛОК С НИМ 

16.1.  Государственная регистрация прав на муниципальное недвижимое имущество и сделок с ним 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
16.2.  Государственной регистрации подлежат права собственности и другие вещные права на недви-

жимое имущество и сделки с ним. 
16.3.  Приобретатель прав на недвижимое имущество несет бремя расходов по государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если иное не предусмотрено настоящим положением 

или соответствующим договором. 
16.4.  Государственную регистрацию права муниципальной собственности, права хозяйственного веде-

ния (оперативного управления), а также перехода права собственности на вновь принимаемые в муниципаль-

ную собственность объекты недвижимости осуществляют соответствующие муниципальные предприятия (уч-

реждения) в ведение которых передаются вышеназванные объекты недвижимости. 
 

17.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ  

В ОТНОШЕНИИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА. 

 17.1 Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в пунк-

тах 8.10 статьи 8, пункта 9.7. статьи 9., пункта 13.13. статьи 13  и перечень случаев заключения указанных дого-

воров путем проведения торгов в форме конкурса устанавливаются «Правилами  проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-

тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-

зования в отношении государственного или муниципального имущества»,  утвержденные приказом Федераль-

ной антимонопольной службой  России от 10.02.2010г. .№67, зарегистрированных Минюстом РФ 11.02.2010г.  

  

 

 


