СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЁВСКИЙ РАЙОН
РЕШ ЕНИЕ
от

13 июля 2022 года

№

161

ст-ца Кугцёвская

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования Кущевский район от 17 февраля 2006 года № 235
”0 6 утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом
муниципального образования Кущёвский район”
Руководствуясь нормами действующего законодательства Российской
Федерации, пунктом 4.1 Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования Кущёвский район,
Совет муниципального образования Кущёвский район РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования
Кущевский район от 17 февраля 2006 года № 235 "Об утверждении Положения
о

порядке

управления

муниципального

и

образования

распоряжения
Кущёвский

муниципальным
район"

имуществом

изменения,

изложив

приложение в новой редакции.
2. Управлению
муниципального

муниципальным

имуществом

образования Кущевский район

(Каплун)

администрации
обнародовать

настоящее решение в специально установленных местах и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский
район в сети "Интернет" www.kush-adm.ru.
3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава
муниципального образования
Кущевский район

Председатель Совета
муниципального образования
Кущевский район
А.А. Туренко

Приложение
к решению Совета
муниципального образования
Кущевский район
от
«Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
муниципального образования
Кущёвский район
от 17 февраля 2006 года № 235

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом муниципального образования Кущёвский район

1. Общие положения
Настоящее положение о порядке управления и распоряжени

1.1.

муниципальным имуществом муниципального образования Кущёвский район
разработано
Гражданским
Российской

в

соответствии

с

Конституцией

кодексом

Российской

Федерации,

Федерации,

Жилищным

кодексом

Российской
Земельным
Российской

Федерации,
кодексом
Федерации,

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 "О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", Федеральным законом от 14 ноября 2002 года
№ 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях",
Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях", Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О
защите конкуренции", Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ
"О концессионных соглашениях", Федеральным законом от 22 июля 2008 года
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№

159-ФЗ

находящегося

"Об

особенностях

в

государственной

отчуждения

недвижимого

собственности

субъектов

имущества,
Российской

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", иными федеральными законами
и

нормативными

правовыми

актами Российской

Федерации,

Уставом

муниципального образования Кущёвский район (далее - Устав), приказом ФАС
России от 10 февраля 2010 года № 67 "О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования,

договоров доверительного управления имуществом,

иных

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения конкурса", приказом Минэкономразвития
российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 "Об утверждении
порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества".
1.2. Настоящее Положение устанавливает общие принципы владения,
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования Кущёвский район.
1.3. Целями и задачами управления и распоряжения муниципальным
имуществом являются:
укрепление экономической основы местного самоуправления;
приумножение и улучшение его состояния;
увеличение доходов местного бюджета;
повышение эффективности его использования;
обеспечение исполнения обязательств муниципального образования как
участника гражданского оборота;
обеспечение полного и непрерывного пообъектного его учёта и
движения;
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сохранение имущества, необходимого для обеспечения потребностей
населения муниципального образования;
контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества
по назначению.
1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения,
связанные с управлением земельными, водными и иными природными
ресурсами.
1.5. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.5.1. Муниципальное имущество - движимое и,недвижимое имущество,
находящееся в муниципальной собственности, предназначенное для решения
вопросов местного значения, обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих,

работников

муниципальных

предприятий

и

учреждений

в

соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения, и иное
имущество в соответствии с действующим законодательством.
1.5.2.

Управление

муниципальным

имуществом

-

совокупность

эффективных действий собственника или уполномоченного собственником
органа по учету, владению, пользованию, распоряжению муниципальным
имуществом, направленных на сохранение основных качеств, обеспечение
надлежащего содержания муниципального имущества или его приращение,
процесс принятия и исполнения решений, осуществляемый органами местного
самоуправления по вопросам, связанным с установлением правил, условий
использования муниципального имущества.
1.5.3.
организация,

Муниципальное

унитарное

предприятие

созданная

уполномоченным

органом

-

коммерческая
муниципального

образования Кущевский район и не наделенная правом собственности на
закрепленное за ним собственником имущество. Имущество муниципального
унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по
вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.
1.5.4. Муниципальное учреждение - организация, созданная по решению
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главы администрации муниципального образования Кущевский район для
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций
некоммерческого характера и финансируемая за счет средств местного
бюджета.
Существует три типа муниципальных учреждений:
а)

муниципальное

организация,

созданная

автономное

учреждение

уполномоченным

органом

-

некоммерческая
муниципального

образования Кущевский район для выполнения работ, оказания услуг с целью
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры,

средств массовой информации,

социальной

защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также иных
сферах.
Муниципальное автономное учреждение является юридическим лицом и
от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, быть создано путем учреждения либо изменения типа
существующего муниципального учреждения.
б) муниципальное бюджетное учреждение - некоммерческая организация,
созданная уполномоченным органом муниципального образования Кущевский
район для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления в сферах образования, культуры, физической
культуры и спорта, а также в иных сферах.
в) муниципальное казенное учреждение - муниципальное учреждение,
осуществляющее оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или)
исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности
которого осуществляется за счет средств местного бюджета на основании
бюджетной сметы.
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1.5.5.

Муниципальная казна - средства местного бюджета и иное

муниципальное

имущество,

не

закрепленное

за

муниципальными

предприятиями и учреждениями.
1.6. Средства от продажи объектов муниципальной собственности,
нематериальных активов, арендная плата за сданные в аренду объекты
муниципальной собственности, за исключением переданных в хозяйственное
ведение муниципальным унитарным предприятиям, оперативное управление
муниципальным автономным, бюджетным учреждениям и другие неналоговые
доходы учитываются в доход местного бюджета (бюджета муниципального
образования Кущёвский район) в полном объеме, после уплаты налогов и
сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.

2. Муниципальное имущество

2.1. В состав муниципального имущества входит:
имущество, предназначенное для решения установленных Федеральными
законами

"Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации" вопросов местного значения, от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации";
имущество,

предназначенное

для

осуществления

отдельных

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления,
в случаях, установленных Федеральными законами и законами Краснодарского
края;
имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных
учреждений

в

служащих, работников
соответствии

с

муниципальных предприятий

нормативными

правовыми

и

актами

муниципального образования Кущёвский район;
прочее имущество, находящееся в собственности муниципального
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образования,

подлежащее

перепрофилированию

(изменению

целевого

назначения) либо отчуждению в соответствии с Федеральными законами "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности

и

арендуемого

субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства, и о внесении в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
2.2. Муниципальное имущество может находиться:
на

балансе

муниципальных

унитарных

предприятий

на

праве

хозяйственного ведения;
на балансе муниципальных учреждений, муниципальных казённых
учреждений, и структурных подразделений администрации муниципального
образования на праве оперативного управления;
в муниципальной казне (имущество, не закреплённое за муниципальным
предприятиями и учреждениями).
2.3. Муниципальное имущество учитывается в Реестре муниципального
имущества муниципального образования Кущёвский район.
Ведение
администрация

Реестра

муниципального

муниципального

имущества

образования

в

лице

осуществляет
Управления

муниципальным имуществом.

3. Основания возникновения (прекращения) права
муниципальной собственности
3.1.

Основаниями возникновения (прекращения) права муниципально

собственности являются:
договоры и иные сделки, предусмотренные законом, а также договоры и
иные сделки, хотя и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему;
правовые акты Российской Федерации, Краснодарского края, в том числе
нормативные правовые акты о разграничении государственной собственности
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на землю, муниципальные правовые акты;
судебные акты;
иные основания, допускаемые гражданским законодательством.

4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере
управления муниципальным имуществом
4.1.

Совет муниципального образования Кущёвский район (далее

Совет):
устанавливает

порядок

управления

и

распоряжения

имуществом,

находящимся в муниципальной собственности;
определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
утверждает Программы приватизации муниципального имущества;
принимает

решения

о

приватизации

объектов

муниципальной

собственности в соответствии с Программой приватизации муниципального
имущества;
принимает

решения

о

передаче

муниципального

имущества

в

государственную собственность Российской Федерации и Краснодарского края,
в муниципальную собственность сельских поселений, кроме имущества,
передаваемого в связи с разграничением полномочий между Федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления;
принимает решения об участии и создании хозяйственных обществ;
принимает решения о передаче имущества в безвозмездное пользование
государственным и общественным организациям,

сельским поселениям,

государственным и муниципальным учреждениям;
принимает решения о мене, доверительном управлении и залоге
имущественных комплексов и другого недвижимого имущества;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным и
краевым

законодательством

и

Уставом

муниципального

образования
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Кущёвский район.
4.2.

Администрация муниципального образования Кущёвский район

(далее - Администрация):
принимает решения о принятии в муниципальную собственность
объектов социально-культурной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и
иных

объектов

передаваемых

безвозмездно

в

добровольном

порядке

юридическими и физическими лицами, а также от юридических лиц,
признанных банкротами;
решает вопросы создания, приобретения,

использования объектов

муниципальной собственности;
принимает решения и вносит предложения в Совет об отчуждении
объектов муниципальной собственности в соответствии с Программой
приватизации муниципального имущества, а также

в соответствии с

Федеральными законами "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" вопросов местного значения,
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности

и

арендуемого

субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства, и о внесении в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
устанавливает

порядок

и

условия

приватизации

муниципального

имущества в соответствии с Федеральным законодательством;
заключает договоры и соглашения с органами государственной власти и
местного

самоуправления

сельских

поселений,

коммерческими

и

некоммерческими организациями по вопросам, связанным с муниципальным
имуществом;
принимает

решения

о

передаче

муниципального

имущества

в

хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, оперативное
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управление и безвозмездное пользование муниципальным учреждениям
(автономным, бюджетным или казённым), аренду юридическим и физическим
лицам;
создаёт,

реорганизует

и

ликвидирует

в

установленном

порядке

муниципальные предприятия и учреждения;
принимает решения о мене и залоге движимого имущества;
утверждает

порядок

формирования,

ведения,

обязательного

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих

лиц

(за

исключением

права

хозяйственного

ведения,

права

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным

ставкам

предпринимательства

арендной
и

платы)

субъектам

организациям,

малого

образующим

и

среднего

инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" порядке и
условиях предоставления в аренду включённого в указанный Перечень
имущества, а также отчуждению на возмездной основе в собственность
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1
статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об
особенностях

отчуждения

недвижимого

имущества,

находящегося

в

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (далее - Перечень), утверждает Перечень;
осуществляет иные полномочия
и

краевым

законодательством,

в

Уставом

соответствии

с Федеральным

муниципального

образования

Кущёвский район и решениями Совета.
4.3.

Управление

муниципальным

имуществом

администрации
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муниципального образования Кущёвский район (далее - Управление):
осуществляет учёт и инвентаризацию имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования Кущёвский район.
Ведёт Реестр муниципального имущества;
в соответствии с решением Совета и Администрации совершает все
необходимые юридические действия, связанные с передачей и приёмом
имущества, заключением соответствующих договоров;
обеспечивает

осуществление

регистрации

права

муниципальной

собственности, перехода права собственности при приёме и отчуждении
недвижимого имущества;
выступает, в том числе совместно с иными органами администрации
муниципального

образования

Кущёвский

район,

осуществляющими

координацию и регулирование деятельности в соответствующих отраслях
(сферах управления), учредителем муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных учреждений и хозяйственных обществ;
осуществляет права акционера (участника) хозяйственных обществ,
акции (доли) в уставном капитале которых находятся в муниципальной
собственности муниципального образования Кущёвский район;
совместно

с

отраслевыми

подразделениями

Администрации

осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
муниципального имущества, своевременным поступлением арендной платы;
выступает арендодателем (ссудодателем) и стороной по иным договорам
(доверительного управления, купли-продажи и др.), связанным с управлением и
распоряжением муниципальной собственностью муниципального образования
Кущёвский район;
оформляет закрепление муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности, в хозяйственное ведение и оперативное
управление, передачу в залог, внесение в качестве вклада в уставные капиталы
хозяйственных обществ;
выявляет бесхозяйное имущество и принимает меры по признанию права

и
муниципальной собственности на него в установленном законом порядке;
организует

правовое

обеспечение

и

осуществляет

методическое

руководство в области приватизации, управления и распоряжения объектами
муниципальной собственности;
обеспечивает защиту имущественных прав и интересов муниципального
образования Кущёвский район в области приватизации, управления и
распоряжения муниципальной собственностью;
осуществляет списание основных средств, переданных в хозяйственное
ведение и оперативное управление, а также находящихся в казне, в
соответствии с пунктом 10 настоящего Положения;
осуществляет иные полномочия Администрации в области управления и
распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с Положением об
Управлении муниципальным имуществом администрации муниципального
образования Кущёвский район и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
4.4.

Управления, комитеты и отделы Администрации, являющиес

отраслевыми (функциональными) органами Администрации:
могут

выступать

учредителями

муниципальных

предприятий

и

учреждений при наделении соответствующими полномочиями;
согласовывают

решения

о

передаче

муниципального

имущества,

находящегося в оперативном управлении учреждений, в аренду, субаренду и
безвозмездное пользование;
осуществляют

контроль

за

эффективностью

использования

и

сохранностью муниципального имущества, за надлежащим использованием
имущества, сданного в аренду, переданного в безвозмездное пользование, в
пределах своей компетенции;
организуют и контролируют проведение инвентаризации, надлежащего
учёта,

паспортизации

объектов

недвижимости

и

регистрации

права

муниципальной собственности, хозяйственного ведения и оперативного
управления в подведомственных отраслях;
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осуществляют другие полномочия, предусмотренные нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.

5. Управление и распоряжение муниципальным имуществом,
закреплённым на праве оперативного управления
5.1. Муниципальное имущество закрепляется на праве оперативного
управления за муниципальным учреждением (автономным, бюджетным или
казённым) (далее - Учреждение) на основании решения Администрации.
Учреждение

владеет,

пользуется

этим

имуществом

в

пределах,

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом,
распоряжается этим имуществом с согласия Администрации в соответствии с
настоящим

Положением

и

в

пределах,

установленных

гражданским

законодательством.
5.2. Муниципальное имущество передаётся Учреждению по актам
приёма-передачи и используется им в соответствии с уставными целями и
задачами.
5.3.

Учреждение

осуществляет

капитальный

и

текущий

ремонт

имущества, закреплённого на праве оперативного управления, за счёт средств
местного бюджета согласно смете, утверждённой в установленном порядке, а
также за счёт средств от разрешенной предпринимательской деятельности.
5.4. В отношении закреплённого на праве оперативного управления
имущества, Учреждение обязано:
эффективно, в соответствии с целевым назначением, его использовать;
обеспечивать сохранность имущества и его восстановление;
не допускать ухудшения его технического состояния, за исключением
случаев,

связанных

с

нормативным

износом

имущества

в

процессе

эксплуатации;
страховать муниципальное имущество в установленном законом порядке;
проводить инвентаризацию недвижимого имущества не реже одного раза
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в пять лет, движимого ежегодно;
производить

государственную

регистрацию

права

оперативного

управления.
5.5. Муниципальное автономное учреждение без согласия Совета или
Администрации, в соответствии с их компетенцией, не вправе распоряжаться
недвижимым

имуществом

и

особо

ценным

движимым

имуществом,

закреплёнными за ним Администрацией или приобретёнными автономным
учреждением

за

счёт

средств,

выделенных

ему

Администрацией

на

приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него
на

праве

оперативного

управления,

автономное

учреждение

вправе

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
Муниципальное бюджетное учреждение без согласия Совета или
Администрации, в соответствии с их компетенцией, не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним Администрацией
или приобретённым бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных ему
Администрацией на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.

Остальным имуществом,

находящимся у

него на праве

оперативного управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено законом.
Муниципальное казённое учреждение не вправе отчуждать либо иным
способом распоряжаться имуществом без согласия Совета или Администрации,
в соответствии с их компетенцией.
5.6.

Администрация

неиспользуемое,

либо

вправе

изъять

используемое

не

у
по

Учреждения
назначению

излишнее,
имущество,

закреплённое на праве оперативного управления, и распорядиться им по
согласованию

с

соответствующим

структурным

подразделением

Администрации по подчинённости Учреждения.
5.7. Имущество, приобретённое автономным учреждением, и движимое
имущество, приобретённое бюджетным учреждением за счёт доходов от
разрешённой предпринимательской деятельности, поступает в самостоятельное
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распоряжение учреждения и учитывается на отдельном балансе.
5.8. Списание муниципального имущества производится в соответствии с
пунктом 11 настоящего Положения.
5.9.

В

утверждённый

перечень

муниципального

имущества

муниципального образования Кущёвский район, свободного от прав третьих
лиц, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
может также вноситься муниципальное имущество, закреплённое на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным
учреждением, в случае если предоставлено предложение такого предприятия
или учреждения о включении соответствующего муниципального имущества в
перечень, а также согласие муниципального органа власти, уполномоченного на
согласование

сделки

с

соответствующим

имуществом,

на

включение

муниципального имущества в перечень.

6. Учёт, управление и распоряжение муниципальным
имуществом муниципальной казны
6.1. Состав и формирование имущества муниципальной казны.
6.1.1.

Имущество

казны

состоит из

недвижимого

и движимого

имущества, находящегося в муниципальной собственности, не закреплённого
за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления.
6.1.2. Имущество казны формируется из имущества:
созданного или приобретённого за счёт средств местного бюджета;
переданного
предусмотренном

в

муниципальную

законодательством

о

собственность
разграничении

в

порядке,

государственной

собственности;
переданного

безвозмездно

в

муниципальную

собственность

юридическими и физическими лицами;
изъятого из хозяйственного ведения Предприятий и оперативного
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управления Учреждений;
бесхозяйного

имущества,

выявленного

и

включённого

в

состав

муниципальной собственности в установленном законодательством порядке;
поступившего в муниципальную собственность по другим законным
основаниям.
6.1.3. Включение в состав казны имущества, перечисленного в пункте
6.1.2

настоящего

Администрации,

Положения,

осуществляется

на

основании

решений

устанавливающих основания для включения имущества в

казну, а также порядок и способы его дальнейшего использования.
6.2

Затраты на содержание, обслуживание, проведение капитальног

ремонта и иные затраты по поддержанию имущества казны в надлежащем
состоянии, а также затраты, связанные с управлением имуществом казны
муниципального образования, финансируются за счет средств местного
бюджета, за исключением имущества переданного в аренду и безвозмездное
пользование.
6.3. Порядок учёта имущества муниципальной казны.
6.3.1.

Имущество, входящее в муниципальную казну, учитывается н

балансе Администрации на счёте 10851, 10852, 10855, 10856, 10890 в качестве
основных

средств,

впредь

до

их

закрепления

за

Предприятиями

и

Учреждениями в форме хозяйственного ведения или оперативного управления.
Учёт имущества,
занесения

его движение осуществляет Управление путём

соответствующих

данных

в

специальный

раздел

реестра

муниципального имущества муниципального образования Кущевский район,
содержащий сведения о составе, стоимости, основаниях и сроке постановки на
учёт, износе имущества, а также сведения об использовании и распоряжении
имуществом,

согласно Приказа Министерства экономического развития

Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 "Об утверждении
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества".
Износ имущества и налог на имущество муниципальной казны начисляет
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орган, уполномоченный вести бухгалтерский учёт Администрации (далее —
Бухгалтерия) в соответствии с действующим законодательством.
6.3.2. Имущество, входящее в муниципальную казну, принадлежит на
праве собственности муниципальному образованию Кущёвский район и при
передаче его в пользование (аренду, доверительное управление, безвозмездное
пользование), не подлежит отражению на балансе юридических лиц.
6.3.3.

Оценка

и

переоценка

имущества

муниципальной

казны

осуществляется в случае необходимости для целей бюджетного учёта и
порядке, установленном действующим законодательством и пунктом 6.5
настоящего Положения.
6.3.4. В целях обеспечения полного и непрерывного пообъектного учёта и
движения имущества казны, выявления фактического наличия имущества и его
сопоставление с данными учёта, проверки полноты отражения в учёте данных
Управлением совместно с Бухгалтерией в установленном порядке и в пределах
выделенных средств из местного бюджета производится инвентаризация
имущества казны.
6.4. Управление имуществом муниципальной казны.
6.4.1. Условия и порядок управления имуществом казны определяются
федеральным и краевым законодательством, нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления и настоящим Положением.
6.4.2. Исключение имущества из состава казны при закреплении его на
праве хозяйственного ведения за Предприятиями или оперативного управления
за Учреждениями осуществляется на основании решений Администрации.
6.4.3. Исключение имущества из состава казны при его отчуждении или
списании осуществляется на основании решений Совета, Администрации или
Управления в соответствии с полномочиями, предусмотренными настоящим
Положением.
6.5. Оценка объектов имущества казны может быть осуществлена
независимыми оценщиками

в

соответствии

с Федеральным законом

от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
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Федерации" либо оценочной комиссией, назначаемой Администрацией.
6.6 Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств
производится

в

случаях

достройки,

дооборудования,

реконструкции,

модернизации, частичной ликвидации и переоценки основных средств. Сроки и
порядок переоценки устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7. Передача муниципального имущества в аренду
7.1.

Имущество,

принадлежащее

на

праве

собственности

муниципальному образованию, может быть передано в аренду в порядке,
предусмотренном положениями Федерального закона от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции", Приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10 февраля 2010 года № 67 "О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования,

договоров

доверительного

управления

имуществом,

иных

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса":
а) по результатам проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды;
б) без проведения конкурсов или аукционов в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
7.2

Право сдачи муниципального имущества в аренду принадлежи

Администрации с согласия балансодержателя и Предприятию.
7.3. Аукционы и конкурсы на право заключения договоров аренды
муниципального имущества проводятся в случаях и порядке, предусмотренном
антимонопольным законодательством.
7.4. Порядок и условия проведения торгов на право заключения договора
аренды устанавливает Администрация в соответствии с порядком проведения
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конкурсов или аукционов на право заключения договоров, установленных
федеральным антимонопольным органом.
7.5. Арендаторами муниципального имущества могут быть физические и
юридические

лица,

признаваемые

субъектами

гражданских

прав

по

законодательству Российской Федерации. Организационно-правовая форма
арендатора -

предприятия должна быть приведена в соответствие с

Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.6. Для оформления договора аренды индивидуальные предприниматели
предъявляют документ,

удостоверяющий личность,

и

свидетельство

о

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, юридические лица представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов

и

свидетельство

о государственной

регистрации юридического лица, выписку из решения уполномоченного органа
юридического

лица

о

совершении

сделки (если это необходимо в

соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется также
доверенность, оформленная в установленном порядке.
7.7. Договор аренды подписывается арендодателем -

начальником

Управления, арендатором и балансодержателем. При сдаче в аренду имущества
казны договор подписывается арендодателем и арендатором.
7.8. Имущественная ответственность за сохранность переданного в
аренду муниципального имущества возлагается на балансодержателя юридическое лицо, у которого сдаваемое в аренду имущество числится на
балансе, и на Управление при сдаче в аренду имущества казны.
7.9. Срок аренды муниципального имущества устанавливается не более
10 лет для инженерной инфраструктуры и 5 лет для остального имущества. В
случае необходимости внесения инвестиций в улучшение арендуемого
муниципального имущества может быть установлен больший срок аренды по
решению Совета.
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В случае заключения договора аренды недвижимого имущества на срок
не менее 1 года он подлежит государственной регистрации. Обязанность
регистрации договора возлагается на арендатора.
Арендаторы отдельно стоящих зданий и сооружений, а также арендаторы
встроенно-пристроенных помещений, имеющих приборы учёта энергоресурсов,
производят оплату за коммунальные услуги по отдельным договорам
непосредственно ресурсоснабжающему предприятию.
7.10. В договоре аренды муниципального имущества предусматривается:
цель использования имущества;
состав передаваемого в аренду имущества;
размер арендной платы;
сроки аренды;
распределение обязанностей сторон по полному восстановлению и
текущему ремонту арендованного имущества, по содержанию мест общего
пользования и прилегающей территории;
обязанность

арендодателя

предоставить

арендатору

имущество

в

состоянии, соответствующем условиям договора и назначению имущества;
обязанность арендатора пользоваться имуществом в соответствии с
условиями договора, своевременно вносить арендную плату и возвратить
имущество

после

соответствующем

прекращения
степени

договора

нормального

арендодателю
износа,

или

в

состоянии,

в

состоянии,

обусловленном договором;
ответственность арендатора за нарушение обязанностей по договору.
7.11. При передаче в аренду муниципального имущества, требующего
текущего или капитального ремонта, ремонт выполняется балансодержателем
или арендатором.
При сдаче в аренду инженерной инфраструктуры, Администрация может
вносить в договор аренды иные условия по ремонту, учитывая её износ и
техническое состояние на момент передачи.
7.12. Арендатор, принимающий муниципальное имущество в аренду на
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срок более одного года, обеспечивает его страховой защитой.
7.13. В случаях, если передаваемое в аренду имущество имеет
мобилизационное назначение или предназначено
обороны,

к

договору

аренды

должно

быть

для целей гражданской
приложено

специальное

обязательство, принятое арендатором перед соответствующими органами о
выполнении обязанностей, вытекающих из особого характера объектов аренды.
7.14. В случае возникновения необходимости изъятия муниципального
имущества на нужды муниципального образования Кущевский район,
Администрация

имеет

право

расторгнуть

договор

аренды

досрочно,

предупредив об этом арендатора письменно за два месяца до срока
расторжения договора.
7.15. По истечении срока договора Арендатор, надлежащим образом
исполняющий свои обязанности, имеет при прочих равных условиях
преимущественное перед другими лицами право на возобновление договора.
Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения
срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор
считается возобновлённым на тех же условиях на срок 11 месяцев.
7.16. Управление обеспечивает ведение документов по аренде, контроль
сроков и размеров поступления платы в местный бюджет, контроль за
выполнением договорных обязательств, организацию претензионной работы по
договорам аренды.

8. Порядок и условия предоставления муниципального имущества
в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства
8.1.

Муниципальное имущество предоставляется в аренду субъекта

малого и среднего предпринимательства (далее-МСП) и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физическим лицам,
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в
соответствии

с

порядком

формирования,

ведения,

обязательного
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опубликования

перечня

муниципального

образования Кущёвский район,

имущества

свободного

муниципального

от прав третьих лиц (за

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав МСП), предоставляемого во владение и (или)
пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки

субъектов

индивидуальными

МСП,

физическим

предпринимателями

и

лицам,

не

являющихся

применяющими

специальный

налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
8.2. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества муниципального образования Кущёвский
район, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав МСП),
предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам МСП и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП
физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и
применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход",

утверждается

муниципальным

правовым

актом

администрации

муниципального образования Кущёвский район.
8.3. Предоставление муниципального имущества в аренду субъектам
МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
МСП, осуществляется посредством проведения торгов (аукцион, конкурс).
Юридические и физические лица, не относящиеся к категории субъектов МСП
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к
участию в торгах не допускаются.
8.4. Факт отнесения лица, претендующего на приобретение во владение и
(или) в пользование имущества, включенного в Перечень, к субъектам МСП
подтверждается наличием сведений о таком лице в едином реестре субъектов
МСП, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации. В связи с чем, не требуется предоставление
документов, подтверждающих отнесение лица к субъектам МСП, физическим
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лицам,

не

являющихся

индивидуальными

предпринимателями

и

применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход".
8.5.

Организация

и проведение конкурсов,

аукционов на право

заключения договоров аренды муниципального имущества осуществляется в
порядке, установленном приказом Федеральной антимонопольной службы
России от 10 февраля 2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования,

договоров

доверительного

управления

имуществом,

иных

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса".
8.6. Преимущественное право субъектов МСП на выкуп арендуемого ими
недвижимого имущества реализуется ими в соответствии с положениями
Закона № 159-ФЗ на бессрочной основе.
Срок, в течение которого имущество должно непрерывно находится во
временном владении и (или) в пользовании арендатора, исчисляется на дату
подачи его заявления. Для имущества, включённого в Перечень, этот срок
составляет три и более года, для остального имущества - два и более года. Срок
рассрочки оплаты имущества не может быть менее пяти лет и устанавливается
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом
субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом.
Срок договора аренды муниципального имущества (за исключением
земельных участков), включённого в перечень, составляет не менее 5 лет, если
меньший срок договора не предложен в поданном до заключения такого
договора заявлении лица, приобретающего право владения и (или) пользования
муниципальным имуществом.
9. Порядок передачи, поступления и принятия имущества
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в муниципальную собственность
9.1. Передача имущества государственной собственности Российской
Федерации

и

Краснодарского

осуществляется

в

порядке,

законодательством

и

края

в

муниципальную

определённом

собственность

федеральным

нормативно-правовыми

и

актами,

краевым
принятыми

Правительством Российской Федерации и администрацией Краснодарского
края.
9.2.

Имущество,

находящееся

в

собственности

юридических

и

физических лиц, может быть передано в муниципальную собственность
муниципального образования на возмездной либо безвозмездной основе в
добровольном

порядке

по

основаниям,

предусмотренным

гражданским

законодательством Российской Федерации, а также по решению суда.
9.2.1. Право инициативы в передаче имущества юридических и
физических лиц в муниципальную собственность принадлежит:
собственнику указанного имущества;
органам местного самоуправления;
муниципальным предприятиям и учреждениям.
Предложения
муниципальную

субъектов

инициативы

собственность

по

направляется

передаче
главе

имущества

в

муниципального

образования.
9.2.2. Решение о принятии в муниципальную собственность имущества
юридических и физических лиц на безвозмездной основе принимается главой
муниципального образования самостоятельно.
В

случае

поступления

предложения

о

передаче

имущества

от

юридических и физических лиц на возмездной основе, решение о принятии его
в муниципальную собственность принимается Советом.
9.2.3. При необходимости изучения целесообразности принятия в
муниципальную собственность имущества, находящегося в собственности
юридических

и

физических лиц,

главой

утверждается межведомственная комиссия.

муниципального

образования

24
После подробного изучения и рассмотрения вопроса о целесообразности
принятия имущества в муниципальную собственность, комиссия направляет
главе муниципального образования соответствующее предложение.
9.2.4. Оформление приёма-передачи вышеуказанного имущества и
регистрации

права

муниципальной

собственности

осуществляется

Управлением в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2.5. Принятое в муниципальную собственность имущество поступает в
казну муниципального образования и может быть передано в хозяйственное
ведение Предприятиям, в оперативное управление Учреждениям, в аренду или
безвозмездное пользование другим юридическим и физическим лицам.
9.3.

Поступление

в

муниципальную

собственность

объектов,

построенных за счёт бюджетных средств, осуществляется по окончанию
строительства на основании

"Разрешения на ввод в эксплуатацию объекта",

один экземпляр которого направляется в Управление.
Управление

осуществляет

подготовку

проекта

постановления

администрации муниципального образования о внесении объекта, вновь
введённого в эксплуатацию, в реестр муниципального имущества и на баланс
Администрации

в

качестве

муниципальной

казны,

государственную

регистрацию права муниципальной собственности и последующую передачу
его на баланс Предприятию, Учреждению или в пользование эксплуатирующей
организации.
10. Приватизация муниципального имущества
10.1.

Имущество,

находящееся

в

муниципальной

собственност

муниципального образования Кущёвский район, может быть передано в
частную собственность на условиях и в порядке, установленном Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального

имущества"

и настоящим Порядком.

муниципального имущества иными способами не допускается.

Приватизация
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10.2. Приватизация зданий, строений и сооружений, находящихся в
собственности муниципального образования Кущёвский район, осуществляется
одновременно

с отчуждением земельных участков, занимаемых таким

имуществом. При продаже муниципального имущества, в соответствии с
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации", определяется рыночная стоимость
объекта. Итоговую величину стоимости объекта приватизации, устанавливает
отчет об оценке рыночной стоимости, в который входит стоимость как здания,
строения и сооружения, так и земельного участка.
10.3. Недвижимое муниципальное имущество, арендуемое субъектами
малого и среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право
на приобретение арендуемого имущества, может быть отчуждено в порядке и
на условиях, определенных Федеральным законом от 22 июля 2008 года
№

159-ФЗ

находящегося

"Об

особенностях

в

государственной

отчуждения

недвижимого

собственности

субъектов

имущества,
Российской

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
10.4. Порядок приватизации муниципального имущества регулируется
действующим

законодательством

Правительства

Российской

Российской

Федерации,

Федерации,

программой

решениями
приватизации

муниципального имущества муниципального образования Кущевский район,
решениями Совета и нормативно-правовыми актами главы муниципального
образования Кущевский район.
10.5. Программы приватизации муниципального имущества принимаются
Советом на предстоящий (текущий) период и последующие годы.
Подготовка

и

утверждение

очередной

Программы

приватизации

муниципального имущества осуществляется по необходимости и в связи с
изменениями законодательства о приватизации.
10.6.

Запрещается

продажа

государственного

и

муниципального
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имущества,

включенного

в

части

4

стать

18

Федеральный

закон

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (ред. от 02.07.2021 года) "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", за исключением
возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества,

находящегося

собственности

и

в

государственной

арендуемого

субъектами

или

в

муниципальной

малого

и

среднего

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении
указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им,
передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной
деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам
аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением
предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего
предпринимательства

организациями,

образующими

инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если
в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1
статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите
конкуренции".
10.7.

Порядок

муниципального

имущества

и

условия

приватизации

утверждаются

отдельных

главой

объекто

муниципального

образования.
11. Списание муниципального имущества
11.1.
состояние,

Списанию подлежат основные средства, пришедшие в ветхо
морально

устаревшие

и

не

пригодные

для

дальнейшего

использования, восстановление которых невозможно или экономически
нецелесообразно и которые не могут быть реализованы, основные средства по
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основанию их выбытия помимо воли учреждения -

хищения, порчи,

ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях.
11.2.

Для

определения

непригодности

основных

средств

или

нецелесообразности их дальнейшего использования на Предприятии или
Учреждении

приказом

руководителя

создаётся

постоянно действующая

комиссия, которая действует на основании инструкции (положения) о списании
основных средств. Комиссия вносит предложение о списании основных средств
и возможности дальнейшего использования отдельных их элементов.
11.3. С обращением о списании основных средств муниципальные
унитарные предприятия

и муниципальные учреждения обращаются в

администрацию.
11.3.1. К письму прилагается:
11.3.1.1. Для движимого имущества:
а) акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных
средств) по форме 0504104, акт о списании транспортного средства по форме
0504105,

утвержденные

руководителем

муниципального

предприятия

(учреждения), в двух экземплярах;
б) акт (ведомость дефектов) о техническом состоянии основных средств,
выданный

специализированной

организацией

(в

случае

списания

автотранспортных средств независимо от срока их эксплуатации и прочего
муниципального движимого имущества, срок амортизации которых не истек);
в) копия паспорта транспортного средства или копия свидетельства о
регистрации

транспортного

средства,

заверенная

печатью

предприятия

(учреждения);
11.3.1.2. Для объектов недвижимости:
а) акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных
средств) по форме 0504104, утвержденный руководителем муниципального
предприятия (учреждения), в двух экземплярах;
б)

акт

Администрации

о

техническом

состоянии

нежилых
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муниципальных объектов;
в) копия технического паспорта здания (строения);
г) приказ муниципального предприятия (учреждения) о создании
инвентаризационной комиссии по поступлению и выбытию активов, члены
которой подписывают бухгалтерские акты по форме 0504104.
11.3.2.

Для списания зданий и сооружений, ранее снесенных по решению

органов местного самоуправления, представляется акт о списании объектов
нефинансовых активов (кроме транспортных средств) по форме 0504104,
утвержденный руководителем муниципального предприятия (учреждения), в
двух экземплярах и справка БТИ о фактически произведенном сносе объекта
недвижимости.
11.4. Представленные муниципальными предприятиями (учреждениями)
бухгалтерские документы на списание основных средств могут быть
возвращены администрацией на доработку в случае выявления неполноты или
несоответствия данных.
11.5. До подготовки распорядительных документов администрация с
выездом на место проверяет фактическое состояние заявленных к списанию
основных средств и их соответствие представленным данным бухгалтерского
учета.
11.6. Глава муниципального образования Кущёвский район издает
распоряжение на списание основных средств.
11.7. Недвижимое имущество и движимое имущество, пришедшее в
негодность

ранее

установленного

нормативом

срока,

списывается

соответственно по решению Совета муниципального образования Кущёвский
район

и

распоряжению

администрации

муниципального

образования

Кущёвский район.
11.8. Имущество муниципальной казны муниципального образования
Кущевский

район

списывается

на

основании

предложения

комиссии,

назначаемой главой муниципального образования Кущевский район, и в
порядке предусмотренном настоящим Положением.
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11.9 Списание особо ценного имущества, принадлежащего на праве
оперативного
казенным

управления

учреждениям,

муниципальным
осуществляется

автономным,
на

бюджетным

основании

и

распоряжения

Администрации.
11.10 Списание с баланса муниципального унитарного предприятия или
муниципального учреждения муниципального имущества при балансовой
(первоначальной)

стоимости

до

20000

(двадцати

тысяч)

рублей,

за

исключением:
недвижимого и особо ценного движимого имущества;
библиотечного фонда;
зеленых насаждений осуществляется на основании приказа руководителя
соответствующего предприятия или учреждения.
11.11. Учреждение самостоятельно производит списание закрепленного
муниципального имущества и муниципального имущества, приобретенного
учреждением,

с

полным

амортизационным

износом

балансовой

(первоначальной) стоимости муниципального имущества не более 20 000
(двадцати тысяч) рублей, за исключением транспортных средств, недвижимого
и особо ценного имущества.

12.
Порядок включения в реестр ранее не учтенных объектов
недвижимого имущества, выявленных в процессе инвентаризации
12.1.

Отраслевые

и

функциональные

органы

администрации,

предприятия, учреждения направляют в администрацию муниципального
образования Кущёвский район инвентаризационные описи основных средств и
сличительные ведомости результатов инвентаризации основных средств,
нематериальных активов, с указанием индивидуализирующих характеристик
выявленного объекта недвижимого имущества (объекты улично-дорожной
сети, объекты коммунально-хозяйственного назначения, линейные объекты),
адресом

его

местонахождения,

технический

паспорт (план),

Выписку,

документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества не учтен в
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реестрах

федерального

имущества,

государственного

имущества

Краснодарского края, выданные органами учета государственного имущества;
письменное

предложение

о

закреплении

выявленного

объекта

за

подведомственными предприятиями, учреждениями, а также письменное
согласие

о

закреплении

за

ними

объектов

недвижимого

имущества

подведомственных предприятий, учреждений.
12.2. Управление на основании представленных документов готовит
проект распоряжения Администрации о включении выявленного объекта
недвижимого имущества в реестр муниципального имущества муниципального
образования Кущевский район и закреплении данного объекта за отраслевым,
функциональным

органом

Администрации,

муниципальным

унитарным

предприятием или муниципальным учреждением, которое обеспечивает
техническое обслуживание объекта недвижимого имущества.
12.3. Управление включает выявленные объекты недвижимого имущества
в реестр муниципального имущества муниципального образования Кущевский
район после принятия распоряжения Администрации.

13. Заключительные положения

13.1. Общий контроль за использованием муниципального имущества
осуществляет Администрация.
13.2. Совет периодически заслушивает Администрацию, её структурные
подразделения и службы по вопросам использования и эффективного
управления

муниципальным

имуществом

муниципального

образования

Кущевский район.
13.3.

Должностные

руководители

лица

муниципальных

органов

унитарных

местного

самоуправления,

предприятий,

муниципальных

учреждений и других организаций района, представители собственника в
советах директоров акционерных обществ и органах управления иных
хозяйственных обществ несут ответственность за нарушение настоящего
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Положения в соответствии с действующим законодательством.
13.4.

Порядок и условия управления и распоряжения муниципальным

имуществом, не оговоренные в настоящем Положении, регламентируются
законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и другими
нормативно-правовыми

актами

органов

местного

самоуправления

муниципального образования Кущёвский район.
В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации
и (или) Краснодарского края, регламентирующих управление и распоряжение
муниципальным имуществом, до внесения соответствующих изменений
настоящее Положение действует в части, не противоречащей действующему
законодательству.

Начальник Управления муниципальным
имуществом администрации муниципального
образования Кущёвский район
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