
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО))

рЕшЕниЕ

от 17.|1.2022г, N9 ll

<Об утверждении Положения о

муниципа.цьной казне сельского
поселения <<fiеревня
Похвиснево>>>>

В соответствии со статьей 215 Гражланского кодекса Российской Фелерачии, статьей
50 Федерального закона от 06.10.2003 года Ns 131- ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, с Уставом муниципального
образования сельского поселения кflеревня Похвиснево>. Сельская .Щума

РЕШIИЛА:

1. Утверлить Положение о муниципальной казне сельского поселения к.Щеревня

Похвиснево> (приложение Nэ 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию в районной газете кОктябрь> и рstзмещению на

официшlьном сайте администрации МР кТарусский район> в разделе кСе-пьскttе
поселения) на странице сельского поселения <<flеревня Похвиснево)).

глава сельского поселен
<<Щеревня Похвиснево>> С.Б.С гре;tьниtiOва
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Приложение Jt 1

к Решению Сельской !умы
сельского поселения "flеревня Похвиснево''

от l7.|1,2022 г. Jt l l

ПОЛОЖЕНИЕ
О М У Н И Ц 
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l. Общие положения
1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.ст. |25, |26,210,2l2,2l5 Гражданского Кодекса Российской Фелераuии, ст.ст. 4|, 42 Бюджетного кодексаРоссийской ФелераrIии. ст. 50 Федерального закона "Об общих принципах организации

местного самоупраВления в Российской Федерации", норматиВными правовыми актамиорганов местного самоуправления.
настояtцее Положение определяет обrцие цели, задачи, порядок управления и

распоряжения муниципаJIьным имуществом, составляющим муниципальную к€внусельского поселения "!еревня Похвиснево'' (далее - муниципальнiш казна).
1.2. МуниципаIьную казну составляIот срелства местного бюджета, а такжеимушlество, находяLцееся в мунициrtальной собственности и не закрепленное замунициIlаJ!ь}lыми унитарныМи преllприятиямИ на праве хозяйственного ведения имун и ци пальн ыми учреждениями на праве оперативного управления.1.3. Учет, оt!ормление документов для государственной регистрации правсобственностИ на недвижимое имуществО, составЛяющее муниципальную кtLзну,осуществляет администрация (исполнительно-распорядительный орган) .anoanoioпоселения <flеревня Похвиснево) в соответствии с лействующим законодательством инастоящим I-Iоложен ием.
1,4, НастоЯщее ПолоЖение не регулирует порядок формиров ания) учета, управленияи распоряжения средствами местного бюджета, земельными и природными ресурсами._ 1.5. Порядок управления финансовыми средствами, муниципальным жилищным

фондом, землями на территории сельского поселе ния и другими природными ресурсамирегулируется иными нормативными правовыми актами органов местного с€lмоуправления.

2. Щели и задачи управJIения и распоряжения
муниllипальной казной

2,1, I_{елями управления и распоряжения муниципальной казной являются:
- создание и укрепление материаJlьно-финансовой основы местного самоуправления;
- оптимизация структуры И состава собственности сельского поселения;
- создание условий лля эффективного использования муниципа.гlьной собственностив целях обеспечения жизнедеятельности сельского поселения "щеревня Похвиснево'' и

увеличения llоходов местного бюджета.
2,2, При управлении и распорях(ении муниципальной казной решаются следующие

задачи:
- учеТ по каждоМу объектУ имущества, составляющего муниципЕUIьную Ku13Hy, и его

движение;
- контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества по

целевому назначению;
- регистрация права собст.венности и оценка муниципirльного имущества.

_ 3. Органы, управляющие объектами муниципальной казtlы
3,1, Сельское поселение "!еревня Похвиснево" самостоятельно осуществляет



правомочия собс,гвеrlника в отllошеtrии имущества, входящего в состав муниципальной
казны.

3.2, от имени сельского поселения "fl,еревня Похвиснево" правомочия собственника
осуществляет администрация (испо"ltнительно-распорядительный орган) сельского
поселения <flеревня Ilохвиснево> и Сельская !ума в соответствии с рiвграничением
полномоlIий. установJIеtiным настояlцим Положением.

4. Состав и источIlики образования муниципальной казны
4.1. в состав муниципarльной казны входит движимое и недвижимое имущество,

находящееся в собственности сельского поселения "!еревня Похвиснево'', не
закрепленное за муниципаJIьными унитарными предприятиями на праве хозяйственного
ведения или за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, а
именно:

- земли и земеJIьные участки, нахоltящиеся в муниципальной собственности;- нежилые здания, сооружения, помещения, в т.ч. объекты незавершенного
строительства;

- жилищный фонд, объекты благоустройства;
- пакеты акций (лоли) в уставном капитале хозяйствующих субъектов, иные ценные

бумаги.
4,2, объекты муниI{ипальной казны могут находиться как на территории сельского

Ilоселения, ,гак и :]а его гlредеJIами.
4.3. МуниrIиllальная казна образуется из имущества:
- созданного или приобретенного за счеl.средств местного бюджета;- переданного в муницип€}льную собственность в порядке, Предусмотренном

законодательством о разграничении государственной собственности на государственную
и муниципальную;

- переданного безвозмездно в муниципальную собственность юридическими и
физическими лицамиl

- изъятого на законных основаниях из хозяйственного ведения и опера1ивного
управления у муниципfulьных предприятий и учрехtлений;

_ оставшеГося после ликвидацИи мунициПальныХ предприяТий и учреЖДениЙ;- поступившего в муниципальную собственность по другим не противоречащим
закону основанияN{.

5. Порялок учета имущества в муниципальной казне
5.1, Имущество. составляющее муниllипа.чьнуIО казну, принадлежит на праве

собственности сельскому поселению и не подлежит отражению на балансa opaunou
местного самоуправления и Других юридических лиц в качестве основных или обоjотных
средств.

5.2. Учет имущества, составляющего муниципtlльную казну, и его движениеосуществляется путем внесения администрацией (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения к!еревня Похвиснево> соответствующей иформачии в
реестр имущества сельского поселеtlия ''!,еревня Похвиснево'', содержащей сведения о
составе, адресе, балансовой и остаточной стоимости, основаниях и сроке постановки на
учет, технические характеристики, другие сведения, соответствУЮщие требованиям
законодательства об учете муниципiшьного имущества в Реестре. одновременно с
включением сведений об объекте муниципальной к€вны в Реестр ему присваивается
идентификационный номер. С момента присвоения идентификационного номера
администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения к/]еревня
Похвиснево) осуществляет фуrlкции peecTpoBor.o учета.

5.3. ИмущестВенные объектЫ мулlиципальной к€вtIы, переданные юридическим
лицам в аренду или безвозмездное Ilользование, подлежат бухгалтерскому учету у



пользователей
установленной
отчислений.

на балансовом счете с обязательным открытием инвентарных карточек по
форме И ежегодным начислением износа или амортизационных

обязанность ведения данного учета возлагается на пользователей по гражданско-
правовым договорам. Изменеlrие данных в системе учета ''муниципilльная казна'' поимущественным объектам муниципzutьной казны производится администрацией
!1слолниlеJrьно-распорядительный орган) сельского поселения кffеревня Похвиснево)) наосновании документированных сведений о соответствующих изменениях, которыепредставляются в администрацию (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения кffеревня Похвиснево)) пользователями объектов.

контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, входящего всостав муниципальной казны, переданного в пользование юридическим и физическимлицам, а такх(е привлечение эl,их лиtl к отвеl.ственности за ненадлежащее использование
переданных объектов осуtllествляет админис.грация (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения к!еревня Похвиснево> в соответствии с условиямизаключенных договоров о передаче имущества.

Бремя содержания и риск случайной гибели муниципЕrльного имущества казныложатся на пользователя по договору.
5,4, основа'ием дJIя включения имущественных объектов в состав муниципальной

казны яв,ilяеl,ся решение Се;rьской /{умы сельского гlоселения к{еревня Похвиснево>.

инвентаризации и государственной регистрации в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.
5,5, объекты могут быть исfiлючены из муниципальной казны в порядке,

установленноМ законодаТельствоМ рФ, нормативными правовыми актами органовместного самоуправления в случаях:
_ возмездной или безвозмезлной передачи из муниципальной собственности вгосударстВеннуЮ собственНос,гь субЪектоВ РоссийскОй Федерации либо фелеральнуюсобственность Российской Федерации;
- внесения муниципального имущества в уставные фонды создаваемыхIиуниципальных предприятий ;
_ закрепления на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарнымипредприятиями:"
_ закреплеIlия на праве оIlераl,ивIlого управления за муниципальными учреждениями;- оl,чух(деIlия (в l,ом чисJIе rIу.гсм приватизации, передачи в государственнуюсобственность);
- по иным осноtsаниям

Российской Федерации.
в соответствии с действующим законодательством

5,6, основаниями для исключения объектов учета из состава муниципальной казныявляются:
- решение Сельской !умы сельского поселения ''{еревня Похвиснево'';
- иные основания в соответствии с:]аконодательством Российской Федерации.

б. Порядок распоряжения имуществом муниципальной казны6,1, Распоряжение объектамИ муниципальной казны, а именно: аренда, залог,передача его в хозяйственное ведение, оперативное управление, доверительное
управленИе, безвозМездное пользоваНие, а такЖе управлеНие пакетаМи акциЙ (лолями) _
осуIIlествляется I] порялке и на условиях, установленных в нормативно-rIравовых актахорганов местного самоуправлеtl ия.

6,2, l]оходы оl- исIIользоваIIия муIlиl{ипаJIьtlого имущества казны в полном объемепоступают в бюдх<ет сеJIьского поселения "!,еревня Похвиснево''.



. 7.1. В цеп"" ",];.?.х'.1j;ТIЖff Тffiffi#fi'.:Ii;;il".'"а аДМинистрация(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения <{еревня Похвиснево)проводит его oIler{Ky. дJIя производства которой пр""п.*uйra" независимые
специаJIиЗированные организации оценш{икоl], аудиторы, консультационные и иныеорганизации, осуществляющие данную деятельность в соответствии с действующимзаконодательством.

7,2, РасхОды адмиНистрациИ (исполнительно-распорядительный орган) сельскогопоселения <{еревня Ilохвиснево> по оценке имущества муниципальной казнывключаIотся в смету расходов местного бюдхсета.

8. Коlrтроль за исIlользоваtIием и сохраllностью объектов
мунициIlальной казны

8,1, Контроль за использованием по назначению и сохранностью объектовмуниципальной собственности, составляющих муниципальную к€Lзну, осуществляетадминистрация (исполнительно-распорядительный орган) a.n".no.o noabn.n"" к{еревняпохвиснево), которая ехtегодно не позл}lее l апреп" прaдaruвляет отчет Сельской ДумесельскогО поселения к!еревlrя Похвисttево> об использовании объектов муниципальной
к€вны за прошедший год.

8,2, ответс,гвеtIнос,гь за сохранность объекr,ов муниципальной казны, а также за
ущерб, нанесенный в результате эксплуатации данных объектов, несут юридические и
физические лица, которым они переданы В пользование на основе соответствующих
договоров.


