
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

<дЕрЕвня АлЕкино>
рЕшЕниЕ

17 ноября 2022r. лъ 17

<Об утверждении Положения о
муниципальной казне сельского
поселения <<Щеревня Алекино>>

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей
50 Федерального закона от 06.10.2003 года Ns 1З1- ФЗ кОб общих принципах орг€lнизации
местного самоуправJIения в Российской Федерации>, с Уставом мупиципального
образования сельского поселениlI <щеревня Бекино>, Сельская Дума сельского
поселения к.Щеревня Алекино>

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципа-пьной KtrзHe сельского
Алекино> (приложение М 1).

rrоселения кrЩеревня

2. Настоящее Реrттgццg вступает в силу с момента его подписаншI и подлежит
официальному опубликованию в районной гuвете коктябрь> и ршмещению на
официальном сайте администрации мр ктарусский райош в р*д.о. <<сельские
поселения) на странице сольского поселения к.Щеревня Алекино>.

глава сельского поселения
<<Щеревня АлекЙно>> унашхотлов/



Приложение Ns 1

к Решению Сельской .Щумы
сельского поселения'',Щеревня Алекино''

от 17.11.2022 г. М 17

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИIIАЛЬНОЙ КАЗНЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

"дЕрЕвня длЕкино,,

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение ршработано в соответствии со ст. 125, 126, 2I0, 2l2, 2l5

ГРаЖДаНСКОГО КОДеКСа РОССИЙскоЙ Федерации, ст. 41,42 Бюджетно.о *од.о.ч российской
Федерации, ст. 50 Федерально.о зuпо"Ъ "об общих .rр""ц".r* ор.'i".*"и местного
сап,IоУпраВлени,I в Российской Федерации", нормативными правовыми актаj\4и органов
местного с€lп4оуправления.

настоящее Положение опредеJuIет общие цели, зацачи, порядок управления и
распоряжениЯ мунициtIальныМ им)лцеством, составJUIющим муниципЕIльную казну
сельского поселения "Щеревня Алекино'' (далее - муниципtlльнrш казна).

\,2, МунИципальнуЮ кttзнУ составJUIют средства местного бюджета, а такжеимущество, находящееся В муниципальной собственности и не зiжрепленное замуниципirльными унитарными предприrIтиями на прЕlве хозяйственного ведеЕиrI имуниципальными щреждениями на праве оперативного упрЕlвлениrl.1.3. Учет, оформление документов дJUI государственной регистрации прав
СОбСТВеННОСТИ На НеДВИЖИМОе имущество, составJuIющее муницип.льную кЕвну,осуществл,Iет администрацшI (испошrительно-распорядительньй орган) 

- 
aaо"aоо.о

посолени,I <Деревня Алекино>> в соответствии с дейсr"ующ", a*о*rодательством и
настоящим Положением.

1,4, НастоЯщее ПолоЖение не реryлирует порядок формирования,)лета, упрЕвленияи распоряЖения средСтвап{И местногО бюджета, земельFIыМи и природными ресурсЕlпdи.1,5, ПоряДок ).правЛения фиНансовыми средствами, муниципtlльЕым жилищным
фондом, земJUIмИ на территОрии сельского поселения и другими природIыми ресурсами
реryлируется иными нормативными правовыми актi}ми органов местного сilп{оуправления.

2. Щели и задачи управления и распорffкения
муниципальной казной

2,1. Щелями упрi}влениrl и распоряжения муниципальной казной являются:
- создание и укрепление материально-финансовой основы местного сilмоуправления;
_ оптимизация структуры и состава собственЕости сельского поселения;
- создutние условий для эффективного использования муниципальной собственностив цеJUIх обеспечения жизнедеятельности сельского поселения "rЩеревня длекино'' и

увеличения доходов местного бюджета.
2.2. При управлеIIии и распоряжении муниципальной

задачи:
казной решаются следующие

- учет по каждому объекту имущества,,составляющего муниципЕrльную казЕу, и его
движенио;

имущества по



кtlзны.
З.2. от имени сельского поселения ".Щеревня АлекиЕо" правомочиrI собственника

осуществJIяет администрация (испо.тпrительно-распорядительный орган) сельского
поселениЯ <,ЩеревнЯ Алекино>> и Сельская Дума в соответствии с рЕ}згрzшичением
полномочий, установленЕым настоящим Положением.

4. Состав и источники образования муниципальной казны
4.1. в состав муниципальной казны вход,Iт движимое и недвижимое имущество,

находящееся в собственности сельского поселения ",.щеревня Алекино", не закрепленное за
муниципальными )rнитарными предприятиrIми на праве хозяйственЕого ведения или за
муниципапьными rФеждениями на праве оперативного управлениrI, а именно:

- земли и земельные )лIастки, находящиеся в муниципальной собственности;
- нежилые здЕtния, сооружениrI, помещениrI, в том числе объекты незавершенного

строительства;
- жилищньй фонд, объекты благоустройства;
- пакеты акций (доли) в ycTiBHoM капитале хозяйствующих субъектов, иные ценные

бумаги.
4.2. объекты муниципальной казны могуг находиться кzж на территории сельского

шоселения, т€lк и за его пределаN,Iи
4.З. Муниципttльн.ш к{вна образуется из имущества:
- созданIIого иJIи приобретенного за счет средств местного бюджета;
_ переданного в муIIицип€шIьную собственность в порядке, предусмотренном

законодательством о разграничении государственной собственности на государственную
и м}цицип€lльную;

- переданного безвозмездно в муниципaльную собственность юридическими и
физическими лицап4и;

- изъятого на законньIх основчtнию( из хозяйственЕого ведения и оперативного
упрzIвления у муниципЕtльньD( предприJIтий и уlреждений;

- оставшегося после ликвидации муниципальньIх предприrIтий и уlреждений;- постулившего в муниципzrльную собственность по другим не противоречапшм
зzжону основаниям.

5. Порялок учета имущества в муниципальной казне
5.1. Имущество, составJIяющее муниципaльнуIо казну, принадлежит на праве

собственности сельскому поселению, и не подлежит отр€l)кению на ба-пансa op.bou
местного само)iправления и др}тих юридических Jмц в качестве основных или оборотньD(
средств.

5.2. Учет' имущества, составJuIющего муниципальную казну, и его движение
осуществляется путем внесения администрацией (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения к,Щеревня Алекиriо> соответствующей 

"rфор*uции 
в Реестр

имущества сельского поселеЕия ",Щеревня Алекино", содержzшцей сведения о составе,
адресе, баJrансовой и остато.шrой стоимости, основаниrIх и сроке постilновки на )лIет,технические характеристики, Другие сведениJI, соответствующие требованиям
законодательства об yleTe муниципaльного имущества в Реестре. Одновременно с
вкJIючением сведений об объекте муниципальной кtLзны в Реестр ему присваивается
идентификационный номер. С момента присвоения идентифйкационного номера
адп,Iинистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселениlI к,Щеревня
Алекино>> осуществJuIет функции реестрового у{ета.

5.3. Имущественные объекты му.ниципальной к€вны, переданные юридическим
лицtlм в аренду или безвозмездное пользование, подле*u, фо.*терскому учету у
пользователей на балансовом счете с обязательным открытием инвентарньD( карточек по
установленноЙ форме И ежегодным начислением износа или Ыорr"aчuионньD(



отчислений.
обязанность ведения данного fleTa возлагается на пользователей по гражданско-правовым договорtlп,I. Изменение данЕьD( в,системе rIета "Муниципttпьнzш казна'' поимущественным объектаlл муниципальной кЕвны производится администрацией(исполнительно-распорядительньй орган) сельского поселения <,щеревня длекино)) наосновании доку]\(ентированIIьж сведений о соответствующих изменециях, которыепредставляются в администрацию (испоrпrительно-распорядительньй орган) сельскЪго

поселения кrщеревня Алекино>l пользоватеJuIми объекiов.
контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, входящего всостав муниципальной казны, переданного в пользование юридическим и физическимлицам, а также привлечение этих лиц к ответственности З&:Е9НоДЛожатrIее использоваIIие

переданньтх объектов осуществJUIет администрация (иополнительно-распорядительньй
орган) сельского поселения к.Щеревня Алекино>Ъ соответствии с условIбIми закJIюченньD(
доюворов о передаче имущества.

Бремя содержания и риск, слуrайной гибе.тпr муниципirльного 
"rущaaоч казныложатся на пользоватеJUI по договору.

5,4, осноВаниеМ дJUI вкlIючения имущественньD( объектов в состав муниципшrьной
казны является решение Сельской Думы сельского поселения к.щеревня длекино>.

объекты Еедвижимости, отнесенные к муниципальной *ua"Б, подлежат техническойинвентаризации и государственной регистрации в порядке, устtlновленномзЕконодательством Российqкой Федерации.
5,5' объекты могут быть искJIючены иЗ муниципальпой казны в поряже,

установленноМ зЕжонодаТельствоМ рФ, нормативIIыми правовыми актalп{и opaurouместного сtlмоуправления в слуIIЕUIх:
- возмездной или безвозмездной передачи из муниципальной собственности вгосударствеЕную собственность субъектов Российской Федерации либо федеральнуюсобственность Российской Федерации;
- внесения муниципЕrльного имущества в устulвные фонды создаваемьж

муниципальньж предприятий ;

закреплеНия на пр€tвО хозяйствеНного ведения за муЕиципtlльными унитарнымипредприятиямиi
- зtжрепления на праве оперативного управления за муниципЕrльными rIреждениями;

лл^л*л::lIY:""" 
(в том tIисле путем 

''риватизации, 
перодачи в государственЕую

сооственность);
_ пО иIIыМ основанияМ В соотвотствиИ с действующим законодательством

Российской Федерации.
5.6. основаниями дJUI искJIючения объектов )чета из состава

явJUIются:
муниципальной казны

- решение Сельской Щумы сельского поселения к,Щеревня Алекино>;
- иные основаIIия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок распоряжения имуществом муниципальной казны
6,1,. РаспОряжение объектаrrлИ муниципальной кiвны, а именно: аренда, залог,передача его в хозяйственное ведение, оперативЕое уIIравление, доверительное

упрtlвлоние, безвозмездЕое пользовtlние, а также упрЬление пакетаN{и акций (долями) -осуществJUIется в порядке и на условиях, устаIIовлен}Iьж в нормативно-IIравовьIх акftжорганов местного самоуправления.
6,2, !оходы от использования муЕиципальЕого имущества казны в полном объемепоступi}ют в бюджет сельского поселения к[еревня длекино>>.

7. Оценка имущества муциципальной казны
7,,1, В цеJUIх определения стоимости муниципального имущеотва администрацшI



(исполнительно-распорядительньй орган) сельского поселениrI <,Щеревня длекино>проводит его оценку, для производства которой привлекaются независимые
специirлизированные организации оценщиков, аудиторы, консультационные и иные
организации, осуществляющие данную деятельность в соответствии с действующим
законодательством.

7.2. Расходы администрации (исполнительно-распорядительньй орган) сельского
поселения к!еревня Алекино>l по оценке имущества муЕиципальной казны вкJIючЕlются в
смету расходов местного бюджета.

8. Контроль за использованием и сохранностью объектов
муниципальной казны

8.1. КонтролЬ за использованием по н€вначению и сохранностью объектов
муниципа;lьной собственности, составJUIющих муниципztльную кtu}ну, осуществJUIет
адl\ilинистрация (испоJIнительно-распорядительный орга:r) сельского поселения к.Щеревня
Алекино)), которtц ежегодно не позднее 1 апреля предстttвJulет отчет Селвской Думесельского поселения <<,Щеревня-Алекино> об использовtlнии объектов муниципальной
кi}зны за прошедший год.

8.2. бтветственность за coxpulнHocтb объектов муниципальной казны, а также за
ущерб, нанесенньй в результате экспJIуатации данньтх объектов, Еесут юридические и
физические лица, которым они переданы В пользование на основе соответствующих
договоров.


