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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 05.04.2011 № 57 
д. Ореховно    
Об утверждении Положения о 
порядке  управления и распо-
ряжения имуществом Орехов-
ского сельского поселения 

 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 14 нояб-
ря 2002 года № 161-ФЗ  «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Уставом  Ореховского сельского  поселения  

 
Совет депутатов Ореховского  сельского  поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке управления и распоря-

жения имуществом  Ореховского  сельского  поселения. 
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения от 16.01.2008 № 129 "Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения имуществом Ореховского сельского посе-
ления". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюлле-
тене «Официальный вестник Ореховского сельского поселения». 

 
 
 

Глава  сельского поселения    С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено 

 решением Совета депутатов 
сельского поселения 
от 05.04.2011 № 57 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 

ОРЕХОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке управления и распоряжения имуществом 

Ореховского  сельского  поселения (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Ореховского  сельского 
поселения, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новгородской области и Администрации  Ореховского  сельского поселения. 

Настоящее Положение регулирует отношения в области создания, ре-
организации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреж-
дений, создаваемых и находящихся в собственности Ореховского  сельского  
поселения, управления ими, а также порядок владения, пользования и распо-
ряжения иным имуществом, находящимся в собственности Ореховского сель-
ского  поселения. Положение регулирует порядок осуществления Ореховским  
сельским  поселением полномочий учредителя (участника) хозяйственных то-
вариществ и обществ. 

1.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в собственности Ореховского  сельского  поселения (далее - муниципальное 
имущество), является вопросом местного значения поселения в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Ореховского сельского  
поселения, иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Субъектом права собственности на муниципальное имущество 
является муниципальное образование -  Ореховского  сельского  поселение. 

1.4. Права собственника в отношении муниципального имущества от 
имени Ореховского  сельского поселения осуществляют в пределах установ-
ленных полномочий Глава Ореховского   поселения, Совет депутатов Орехов-
ского  сельского  поселения, Администрация Ореховского сельского  поселе-
ния, а также иные лица в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством. 

1.5. Органы местного самоуправления поселения вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физиче-
ским или юридическим лицам, органам государственной власти Российской 
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Федерации, субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать 
иные сделки, не противоречащие действующему законодательству. 

1.6. Порядок управления и распоряжения находящимися в муници-
пальной собственности средствами бюджета Ореховского сельского  поселения 
и иными финансовыми активами, земельными участками определяется дейст-
вующим законодательством. 

 
2. Муниципальное имущество 
2.1. Муниципальное имущество состоит из муниципальной казны 

Ореховского  сельского  поселения, имущества, закрепленного за муниципаль-
ными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, оператив-
ного управления и за муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления, и объектов, находящихся на территории  Ореховского сельского 
поселения, переданные поселению в результате разграничения государствен-
ной и муниципальной собственности, полученные или приобретенные поселе-
нием в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также 
объекты, отнесенные к собственности поселения Уставом  Ореховского  сель-
ского  поселения. 

2.2. В собственности Ореховского  сельского поселения может нахо-
диться: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного зна-
чения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в 
случаях, установленных федеральными и областными законами; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреж-
дений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов  
Ореховского  сельского  поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными за-
конами и которые не относятся к вопросам местного значения. 

2.3. К имуществу, предназначенному для решения вопросов местного 
значения, относятся: 

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для ос-
вещения улиц населенных пунктов поселения; 

2) автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транс-
портные инженерные сооружения в границах  Ореховского  сельского  поселе-
ния, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального 
значения, а также имущество, предназначенное для их обслуживания; 
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3) жилищный фонд социального использования для 
обеспечения малоимущих граждан, проживающих в Ореховского  сельском 
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми поме-
щениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необ-
ходимое для содержания муниципального жилищного фонда; 

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные 
для транспортного обслуживания населения в границах Ореховского сельского 
поселения; 

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах  Ореховского  сельского по-
селения; 

6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предна-
значенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров; 

7) имущество библиотек  Ореховского сельского поселения; 
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспече-

ния жителей Ореховского  сельского  поселения услугами организаций культу-
ры; 

9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
местного значения, расположенные в границах  Ореховского сельского  посе-
ления; 

10) имущество, предназначенное для развития на территории Орехов-
ского  сельского  поселения массовой физической культуры и спорта; 

11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и 
озеленения территории  Ореховского сельского  поселения, в том числе для 
обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения; 

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора; 

13) имущество, включая земельные участки, предназначенное для со-
держания на территории Ореховского  сельского  поселения мест захоронения 
и организации ритуальных услуг; 

14) имущество, предназначенное для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации; 

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 
Ореховского  сельского  поселения в соответствии с федеральными законами; 

16) пруды, обводненные карьеры на территории Ореховского  сель-
ского  поселения; 

17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспече-
ния охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значе-
ния на территории Ореховского  сельского  поселения; 

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения 
и территории Ореховского  сельского  поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья. 
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2.4. Муниципальную казну Ореховского  сельского  поселения со-
ставляют средства бюджета Ореховского  сельского  поселения и муниципаль-
ное имущество, не закрепленное за муниципальными унитарными предпри-
ятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного 
управления. 

Имущество муниципальной казны Ореховского  сельского  поселения 
может быть передано юридическим и физическим лицам в хозяйственное ве-
дение, оперативное управление, аренду, безвозмездное пользование, довери-
тельное управление, залог (ипотеку), отчуждено в порядке, установленном 
действующим законодательством и настоящим Положением. 

Имущество муниципальной казны может быть объектом взыскания 
по обязательствам поселения в случаях, установленных действующим законо-
дательством. 

 
 3. Государственная регистрация прав на муниципальное иму-

щество 
3.1. Право муниципальной собственности, право хозяйственного ве-

дения и право оперативного управления на объекты муниципального недви-
жимого имущества подлежат государственной регистрации в установленном 
законодательством порядке и возникают с момента такой регистрации. 

Наряду с государственной регистрацией права муниципальной собст-
венности в случаях, установленных действующим законодательством, подле-
жат государственной регистрации и ограничения (обременения) прав на нее, в 
том числе сервитут, ипотека, аренда, безвозмездное пользование, доверитель-
ное управление. 

Государственная регистрация прав и ограничений (обременений) 
осуществляется как на вновь созданное или приобретенное имущество, так и 
на имущество, ранее учтенное в Реестре муниципальной собственности Оре-
ховского  сельского  поселения (далее - Реестр). 

3.2. Оформление и подачу документов для государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество осуществляют: 

1) права муниципальной собственности на недвижимое имущество 
муниципальной казны - Администрация  Ореховского  сельского поселения; 

2) права хозяйственного ведения и права оперативного управления - 
правообладатели; 

3) права аренды - арендаторы, безвозмездного пользования - ссудопо-
лучатели, доверительного управления - доверительные управляющие; 

4) ограничения (обременения) права собственности (ипотека, серви-
тут) - лицо, в чью пользу устанавливается ограничение; 

5) права собственности при отчуждении муниципального имущества - 
физические и юридические лица, приобретающие имущество. 

 
4. Формы и порядок управления муниципальным имуществом 
4.1. Формами управления муниципальным имуществом являются: 
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1) учет муниципальной собственности Ореховского сельского  
поселения; 

2) учреждение, реорганизация и ликвидация муниципальных унитар-
ных предприятий и учреждений; 

3) участие в деятельности хозяйственных товариществ и обществ; 
4) осуществление контроля за сохранностью и использованием по на-

значению муниципального имущества. 
4.2. Учет муниципального имущества осуществляется посредством 

ведения Реестра. 
4.2.1. Порядок ведения Реестра определяется Положением о реестре 

муниципальной собственности Ореховского сельского  поселения, утверждае-
мым постановлением Администрации Ореховского сельского  поселения. 
Держателем Реестра является Администрация  Ореховского сельского  поселе-
ния. 

Объектами учета в Реестре являются: 
1) недвижимое и движимое муниципальное имущество, закрепленное 

за унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления и за муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления, в том числе муниципальный жилищный фонд; 

2) имущество муниципальной казны  Ореховского сельского  поселе-
ния; 

3) иное муниципальное имущество. 
4.2.2. Имущество муниципальной казны Ореховского сельского  по-

селения находится на балансе Администрации Ореховского сельского  поселе-
ния, которая осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета иму-
щества муниципальной казны в порядке, установленном действующим законо-
дательством. 

4.2.3. Муниципальные унитарные предприятия и учреждения, за ко-
торыми муниципальное имущество закреплено на праве хозяйственного веде-
ния, оперативного управления, обязаны: 

1) осуществлять организацию и ведение бухгалтерского учета этого 
имущества в порядке, установленном действующим законодательством; 

2) представлять в Администрацию Ореховского сельского  поселения 
в установленном порядке документы об изменении данных об объектах учета и 
балансовые отчеты. 

Муниципальные унитарные предприятия и учреждения, за которыми 
муниципальное имущество закреплено на праве хозяйственного ведения, опе-
ративного управления, за нарушение порядка учета имущества, установленно-
го настоящим Положением, несут ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

4.3.1. Муниципальные унитарные предприятия, за которыми имуще-
ство закреплено на праве хозяйственного ведения (далее - муниципальные 
предприятия), могут быть созданы для осуществления коммерческой деятель-
ности в случаях: 
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1) необходимости использования муниципального 
имущества, приватизация которого запрещена; 

2) необходимости осуществления деятельности в целях решения со-
циальных задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по ми-
нимальным ценам). 

4.3.2. Муниципальное унитарное предприятие, за которым имущество 
закреплено на праве оперативного управления (далее - казенное предприятие), 
может быть создано в случаях: 

1) если преобладающая или значительная часть производимой про-
дукции, выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для нужд му-
ниципального образования; 

2) необходимости осуществления отдельных дотируемых видов дея-
тельности, ведения убыточных производств; 

3) необходимости обеспечения иных социально значимых целей и за-
дач. 

4.3.3. Муниципальные учреждения создаются в целях осуществления 
муниципальным образованием управленческих, социально-культурных или 
иных функций некоммерческого характера. 

4.3.4. От имени муниципального образования решения о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учре-
ждений принимает Администрация  Ореховского сельского  поселения.               
О создании, реорганизации и ликвидации муниципального унитарного пред-
приятия и учреждения издается постановление Администрации Ореховского 
сельского поселения. 

4.3.5. От имени муниципального образования учредителем муници-
пального унитарного предприятия и учреждения выступает Администрация  
Ореховского  сельского  поселения. 

4.3.6. Уставы муниципальных предприятий и учреждений и измене-
ния в них согласовываются с Администрацией Ореховского сельского  поселе-
ния и утверждаются постановлением Администрации Ореховского сельского   
поселения. 

4.3.7. Муниципальное унитарное предприятие может создавать фи-
лиалы и открывать представительства по согласованию с Администрацией 
Ореховского  сельского  поселения. 

4.3.8. Назначение и освобождение от должности руководителя муни-
ципального унитарного предприятия и учреждения осуществляется Главой 
Ореховского  сельского  поселения. Трудовой договор с руководителем муни-
ципального унитарного предприятия заключает Глава Ореховского сельского  
поселения либо уполномоченное им лицо. О назначении и освобождении от 
должности руководителя муниципального унитарного предприятия издается 
распоряжение Администрации Ореховского сельского  поселения. 

Руководители муниципальных унитарных предприятий несут ответ-
ственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
в соответствии с действующим законодательством и заключенным трудовым 
договором. 
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4.3.9. В случае исполнения муниципального заказа 
муниципальные унитарные предприятия обязаны ежегодно проводить ауди-
торские проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и представлять их 
результаты в Администрацию Ореховского сельского  поселения. 

4.4. Муниципальное образование может быть участником (членом) 
коммерческих и некоммерческих организаций в случаях и порядке, установ-
ленных действующим законодательством. 

4.4.1. Решение об участии муниципального образования в коммерче-
ских и некоммерческих организациях принимает Совет депутатов Ореховского 
сельского  поселения. 

4.4.2. Для участия в деятельности хозяйственных товариществ и об-
ществ, имеющих в уставных капиталах акции (доли), являющиеся муници-
пальной собственностью, распоряжением Администрации Ореховского  сель-
ского поселения в соответствии с действующим законодательством назначают-
ся представители. 

Порядок участия представителей в деятельности хозяйственных това-
риществ и обществ устанавливается Администрацией Ореховского сельского  
поселения. Руководство текущей работой представителей осуществляет Адми-
нистрация Ореховского  сельского  поселения. 

4.4.3. Права акционера открытых акционерных обществ, созданных в 
процессе приватизации, акции которых находятся в муниципальной собствен-
ности, от имени муниципального образования осуществляет Администрация  
Ореховского сельского  поселения. Представителями интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и контроля акционерных обществ мо-
гут быть Глава Ореховского сельского  поселения, лица, занимающие муници-
пальные должности, или иные лица по поручению Администрации  Орехов-
ского сельского  поселения. 

В случае если в муниципальной собственности находится                        
100 процентов акций открытого акционерного общества, Администрация Оре-
ховского сельского  поселения осуществляет полномочия высшего органа 
управления общества - общего собрания акционеров. Предусмотренные Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах» процедуры подготовки и про-
ведения общего собрания акционеров не применяются. 

4.4.4. Для представления интересов муниципального образования на 
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, являю-
щемся органом управления многоквартирным домом, Администрацией Оре-
ховского сельского  поселения назначаются представители. 

Представление интересов муниципального образования на общем со-
брании собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется в 
порядке, устанавливаемом Администрацией  Ореховского  сельского  поселе-
ния. 

4.5. Для осуществления контроля за сохранностью муниципального 
имущества Администрация Ореховского сельского  поселения создает посто-
янно действующую комиссию, состав которой утверждается распоряжением 
Администрации Ореховского  сельского  поселения. 
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Постоянно действующая комиссия Администрации 
Ореховского сельского  поселения осуществляет контроль за сохранностью 
муниципального имущества посредством проведения проверок о наличии, вы-
бытии, списании и ликвидации муниципального имущества. По результатам 
проверок оформляются соответствующие акты. 

4.5.1. Решение о списании движимого муниципального имущества 
принимает Администрация Ореховского  сельского  поселения в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами по ведению бухгалтерско-
го учета и отчетности. О списании муниципального движимого имущества из-
дается распоряжение Администрации Ореховского сельского  поселения. 

Выбывшие и ликвидированные основные средства исключаются из 
Реестра на основании распоряжения Администрации Ореховского сельского 
поселения и представленных актов. 

4.5.2. Решение об изъятии и перераспределении излишнего, неисполь-
зуемого либо используемого не по назначению муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учрежде-
ниями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, принима-
ет Администрация Ореховского  сельского  поселения. Об изъятии и перерас-
пределении муниципального имущества издается распоряжение Администра-
ции  Ореховского  сельского  поселения. 

4.5.3. Контроль за использованием по назначению муниципального 
имущества Администрация Ореховского сельского  поселения осуществляет 
посредством проверок соблюдения условий договоров о передаче имущества в 
хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, безвозмездное поль-
зование, доверительное управление, по результатам которых оформляются со-
ответствующие акты. 

4.5.4. Права, обязанности, ответственность сторон по договорам хо-
зяйственного ведения, оперативного управления, аренды, безвозмездного поль-
зования, доверительного управления за использование имущества по назначе-
нию определяются условиями соответствующих договоров. 

 
 5. Формы и порядок распоряжения муниципальным имущест-

вом 
5.1. Формами распоряжения муниципальным имуществом являются: 
1) прием имущества в муниципальную собственность; 
2) передача муниципального имущества органам государственной 

власти Российской Федерации, органам государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований; 

3) распоряжение имуществом, принадлежащим муниципальным уни-
тарным предприятиям на праве хозяйственного ведения, оперативного управ-
ления и муниципальным учреждениям на праве оперативного управления; 

4) прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного 
управления муниципальным имуществом; 
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5) передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление; 

6) приватизация муниципального имущества; 
7) передача муниципального имущества в залог; 
8) отчуждение в собственность юридических и физических лиц муни-

ципального имущества, на которое не распространяется действие Федерально-
го закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества». 

5.2. Прием в муниципальную собственность государственного иму-
щества, принадлежащего на праве собственности Российской Федерации и 
субъектам Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном 
постановлением Верховного Совета РСФСР от 07.01.1991 № 3010-1 «О разгра-
ничении государственной собственности в Российской Федерации на феде-
ральную собственность, государственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных ок-
ругов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, и муниципальную собствен-
ность». 

5.2.1. Прием в муниципальную собственность государственного иму-
щества, принадлежащего на праве собственности Российской Федерации (фе-
деральная собственность) осуществляется на основании решения Правительст-
ва Российской Федерации. 

Перечень объектов федеральной собственности, запрашиваемых для 
передачи в муниципальную собственность, разрабатывается Администрацией 
Ореховского сельского  поселения и утверждается Советом депутатов Орехов-
ского  сельского  поселения. 

5.2.2. Прием в муниципальную собственность государственного иму-
щества, принадлежащего на праве собственности Новгородской области (обла-
стная собственность), осуществляется на основании соответствующего акта 
органа государственной власти Новгородской области. 

Перечень недвижимого имущества, находящегося в областной собст-
венности, запрашиваемого для передачи в муниципальную собственность, раз-
рабатывается Администрацией  Ореховского сельского  поселения и утвержда-
ется Советом депутатов Ореховского сельского  поселения. 

5.2.3. О приеме в муниципальную собственность движимого и недви-
жимого имущества федеральной и областной собственности издается распоря-
жение Администрации  Ореховского сельского  поселения. 

5.2.4. Прием в муниципальную собственность имущества принадле-
жащего органам местного самоуправления и иных муниципальных образова-
ний осуществляется на основании соответствующего акта органа местного са-
моуправления и иного  образования. 

5.2.5. Передача в муниципальную собственность имущества, в том 
числе жилищного фонда, юридических и физических лиц, принадлежащего им 
на праве собственности, осуществляется на основании их обращений с заклю-
чением Администрацией Ореховского сельского  поселения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, договоров дарения, купли-
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продажи, иных договоров и (или) оформлением соответствующих актов 
приема-передачи. О приеме имущества в муниципальную собственность изда-
ется распоряжение Администрации Ореховского сельского  поселения. 

5.3. Передача недвижимого муниципального имущества и движимого 
муниципального имущества стоимостью свыше 500 минимальных размеров 
оплаты труда органам государственной власти Российской Федерации, органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органам местного 
самоуправления иных муниципальных образований осуществляется на основа-
нии решения Совета депутатов  Ореховского сельского  поселения, передача 
иного движимого муниципального имущества - на основании распоряжения 
Администрации Ореховского сельского  поселения в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

5.4. Состав муниципального имущества, закрепляемого за создавае-
мыми или реорганизуемыми муниципальными унитарными предприятиями на 
праве хозяйственного ведения, оперативного управления и муниципальными 
учреждениями на праве оперативного управления, определяется в соответст-
вии с целями и задачами, установленными их уставами. 

5.4.1. Движимое и недвижимое имущество, приобретенное муници-
пальными унитарными предприятиями или учреждениями по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством, принадлежит на праве 
собственности муниципальному образованию и считается закрепленным за 
муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного веде-
ния, оперативного управления или за муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления с момента государственной регистрации права хо-
зяйственного ведения и оперативного управления на недвижимое имущество и 
с момента принятия движимого имущества к бухгалтерскому учету муници-
пальным унитарным предприятием или учреждением. 

5.4.2. Муниципальное предприятие вправе самостоятельно распоря-
жаться принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения движимым му-
ниципальным имуществом за исключением случаев, предусмотренных дейст-
вующим законодательством. 

Муниципальное предприятие не вправе распоряжаться принадлежа-
щим ему на праве хозяйственного ведения недвижимым имуществом, прини-
мать решения о совершении крупных сделок, сделок, в которых имеется заин-
тересованность руководителя предприятия, и заключать соответствующие до-
говоры без согласия Администрации Ореховского сельского  поселения. 

Стоимость отчуждаемого имущества в результате крупной сделки оп-
ределяется на основании данных бухгалтерского учета, стоимость приобретае-
мого муниципальным предприятием имущества - на основании цены предло-
жения такого имущества. 

Порядок согласования крупных сделок определяется Администраци-
ей Ореховского сельского  поселения. 

5.4.3. Муниципальное предприятие не вправе совершать сделки, свя-
занные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских га-
рантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а 
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также осуществлять заимствования без согласия Администрации  
Ореховского сельского  поселения. 

5.4.4. Муниципальное предприятие может в порядке, установленном 
действующим законодательством, сдавать в аренду муниципальное недви-
жимое имущество, принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения. 
Договор аренды муниципального имущества, принадлежащего муниципаль-
ному предприятию на праве хозяйственного ведения, предприятие вправе за-
ключить только с согласия Администрации Ореховского сельского поселе-
ния 

5.4.5. Муниципальное предприятие в целях обеспечения исполнения 
обязательств перед своими кредиторами может в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, осуществить залог муниципального имущества, 
принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения. 

О передаче в залог муниципального недвижимого имущества, при-
надлежащего муниципальному предприятию на праве хозяйственного ведения, 
издается распоряжение Администрации  Ореховского сельского  поселения. 

Договор о залоге муниципального имущества, принадлежащего му-
ниципальному предприятию на праве хозяйственного ведения, согласовывает-
ся с Администрацией  Ореховского сельского  поселения. 

5.4.6. Муниципальное предприятие перечисляет часть прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет 
Ореховского сельского поселения в порядке, размерах и сроки, устанавли-
ваемые Советом депутатов Ореховского сельского поселения. 

5.4.7. Муниципальное учреждение владеет, пользуется и распоряжа-
ется закрепленным за ним на праве оперативного управления муниципаль-
ным имуществом в пределах, установленных действующим законодательст-
вом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Администрации 
сельского поселения и назначением имущества. 

В исключительных случаях Администрацией сельского поселения 
принимается решение об отчуждении муниципальным учреждением закреп-
ленного за ним на праве оперативного управления муниципального имуще-
ства в порядке, установленном действующим законодательством, которое 
оформляется распоряжением Администрации сельского поселения. 

5.4.8. Средства от продажи и сдачи в аренду муниципального имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении, поступают в бюджет Орехов-
ского сельского  поселения. 

5.5. Право хозяйственного ведения или право оперативного управле-
ния муниципальным имуществом может быть прекращено на основании рас-
поряжения Администрации  Ореховского сельского  поселения в случаях и по-
рядке, предусмотренных действующим законодательством, за исключением 
имущества муниципального предприятия, в отношении которого возбуждено 
производство по делу о несостоятельности (банкротстве), а также имущества, в 
отношении которого установлены ограничения судебными актами и актами 
других уполномоченных органов. 
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Муниципальное имущество может быть изъято из хозяйственного 
ведения, оперативного управления муниципальных унитарных предприятий и 
оперативного управления муниципальных учреждений на основании распоря-
жения Администрации Ореховского сельского  поселения, изданного по осно-
ваниям и в порядке, установленным действующим законодательством, или ре-
шением суда. 

5.6. Муниципальное имущество может передаваться физическим и 
юридическим лицам в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление путем заключения договоров в соответствии с действующим за-
конодательством. 

Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование, доверительное управление федеральным органам государственной 
власти, органам государственной власти Новгородской области, органам ме-
стного самоуправления, общественным объединениям, фондам, союзам, ас-
социациям, не осуществляющим приносящую доход деятельность, осущест-
вляется в соответствии с его целевым назначением без проведения торгов, 
предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О 
защите конкуренции". Обязанность подтвердить факт неосуществления об-
щественным объединением, фондом, союзом, ассоциацией деятельности, 
приносящей доход, возлагается на указанные организации. 

5.6.1. Условия предоставления муниципального имущества в аренду 
определяются положением о порядке сдачи в аренду (имущественный наем) 
муниципального имущества Ореховского сельского  поселения, утверждаемым 
решением Совета депутатов  Ореховского сельского  поселения. 

5.6.2. Муниципальное имущество может быть передано в безвозмезд-
ное пользование индивидуальным предпринимателям, коммерческим органи-
зациям, а также общественным объединениям, фондам, союзам, ассоциаци-
ям, осуществляющим приносящую доход деятельность, в целях проведения 
фундаментальных научных исследований, защиты окружающей среды, раз-
вития культуры и сохранения культурного наследия, производства сельско-
хозяйственной продукции, поддержки субъектов малого предпринимательст-
ва, социального обслуживания населения, социальной поддержки безработ-
ных граждан и содействия занятости населения в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "О защите конкуренции", для предоставления муни-
ципальной помощи.; 

5.6.3. Для получения муниципального недвижимого имущества в без-
возмездное пользование претендент подает в Администрацию Ореховского 
сельского  поселения письменную заявку. 

5.7. Приватизация муниципального имущества (за исключением муни-
ципального жилищного фонда) осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о приватизации, Положением о порядке и усло-
виях приватизации муниципального имущества Ореховского сельского  посе-
ления, утверждаемым решением Совета депутатов Ореховского сельского  по-
селения, программой приватизации муниципального имущества, ежегодно ут-
верждаемой решением Совета депутатов Ореховского сельского  поселения, 
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иными нормативными правовыми актами Администрацией Ореховского 
сельского  поселения о приватизации муниципального имущества. 

Администрация Ореховского сельского  поселения осуществляет  
приватизацию муниципального имущества в соответствии с программой при-
ватизации муниципального имущества и действующим законодательством: 

принимает решения об условиях приватизации; 
создает комиссию по приватизации и устанавливает сроки подготовки 

планов приватизации; 
утверждает представляемый комиссией по приватизации план прива-

тизации муниципального имущества, определяющий способ приватизации, 
сроки и условия продажи, начальную цену объекта. 

Продавцом муниципального имущества выступает Администрация 
Ореховского сельского  поселения. 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, 
содержащее установленные действующим законодательством сведения, под-
лежит опубликованию в газете «Уверские зори». Администрация Ореховского 
сельского  поселения вправе установить перечень дополнительных сведений, 
которые также подлежат обязательному опубликованию. 

Оплата приватизированного муниципального имущества осуществляет-
ся единовременно, если действующим законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами не установлено иное. 

Средства, получаемые от приватизации муниципального имущества, 
поступают в бюджет  Ореховского сельского  поселения в полном объеме. 

5.8. Движимое и недвижимое муниципальное имущество может переда-
ваться в залог. 

Предметом залога может быть любое муниципальное имущество, за ис-
ключением: 

1) имущества, изъятого из гражданского оборота; 
2) имущества, не подлежащего приватизации в соответствии с дейст-

вующим законодательством; 
3) имущества, в отношении которого принято решение о приватизации; 
4) имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, казен-

ным предприятием на праве оперативного управления; 
5) имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муни-

ципальным предприятием, в отношении которого принято решение о реорга-
низации или ликвидации; 

6) имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за му-
ниципальным предприятием, в отношении которого возбуждено производство 
по делу о несостоятельности (банкротстве); 

7) имущества, закрепленного за муниципальным предприятием на 
праве хозяйственного ведения, в отношении которого установлены ограниче-
ния судебными актами и актами других уполномоченных органов; 

8) другого имущества, залог которого не допускается в соответствии с 
действующим законодательством. 
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Имущество, закрепленное за муниципальным учреждением, 
казенным предприятием на праве оперативного управления, может быть пред-
метом залога только после его изъятия из оперативного управления в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Залог муниципального имущества с целью обеспечения исполнения 
перед кредитором юридического или физического лица обязательств муници-
пального образования как поручителя осуществляется по договору поручи-
тельства, заключаемому Администрацией Ореховского сельского  поселения с 
кредитором этого лица. 

5.9. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, на 
которое не распространяется действие Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», применяются нормы граж-
данского законодательства. 

Реализация муниципального имущества, на которое не распространяет-
ся действие Федерального закона «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», осуществляется по цене не ниже рыночной. 

 
 6. Страхование муниципального имущества 
6.1. Страхованию подлежит муниципальное недвижимое имущество, 

сдаваемое в аренду юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
кроме муниципальных и государственных организаций, а также движимое 
имущество (автотранспортные средства), переданное в безвозмездное пользо-
вание. 

6.2. Страхование муниципального недвижимого имущества, сдавае-
мого в аренду, осуществляет Администрация  Ореховского сельского  поселе-
ния, страхование муниципального имущества, переданного в безвозмездное 
пользование, осуществляет ссудополучатель. 

Страхование муниципального имущества, принадлежащего муници-
пальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, осуще-
ствляет предприятие за счет собственных средств. 

Страхование осуществляется на основании договора имущественного 
страхования, заключаемого между страхователем и страховщиком. 

Страховщиком по договору имущественного страхования выступает 
страховая организация, имеющая лицензию на осуществление страховой дея-
тельности. 

Страхование осуществляется за счет средств страхователя. 
6.3. По договору имущественного страхования могут быть застрахо-

ваны риски утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества. 
 
 7. Организация контроля за эффективностью управления и 

распоряжения муниципальным имуществом 
7.1. Контроль за эффективностью управления и распоряжения муни-

ципальным имуществом осуществляют в соответствии с действующим законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами органы местного са-
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моуправления Ореховского сельского  поселения в пределах своей компетен-
ции. 

7.2. Контроль за эффективностью управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом осуществляется в целях: 

1) обеспечения полного и непрерывного пообъектного учета муници-
пального имущества; 

2) достоверного установления фактического наличия, технического 
состояния муниципального имущества и внесения изменений в данные о нем, 
содержащиеся в Реестре; 

3) выявления и применения наиболее эффективных способов управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом; 

4) повышения доходности от коммерческого использования муници-
пального имущества; 

5) повышения эффективности управления акционерными общества-
ми, акции которых находятся в муниципальной собственности. 

7.3. Контроль за эффективностью управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом, переданным юридическим и физическим лицам, осу-
ществляется в форме: 

1) ежегодных документальных проверок данных бухгалтерской и 
иной отчетности организаций, владеющих и пользующихся муниципальным 
имуществом, на их соответствие данным, содержащимся в Реестре; 

2) проверок фактического наличия, использования по назначению и 
сохранности муниципального имущества; 

3) инвентаризации недвижимого имущества, в том числе технической 
инвентаризации; 

4) аудиторских проверок; 
5) проверок соблюдения установленного настоящим Положением по-

рядка распоряжения муниципальным имуществом; 
6) правовых экспертиз проектов договоров при совершении сделок с 

муниципальным имуществом на их соответствие действующему законодатель-
ству. 

 
 8. Муниципальный контроль и ответственность за нарушение 

настоящего  Положения 
8.1. Муниципальный контроль за исполнением настоящего Положения 

проводится в порядке, устанавливаемом Положением о порядке осуществления 
муниципального контроля на территории Ореховского сельского  поселения, 
утверждаемым решением Совета депутатов  Ореховского сельского  поселе-
ния. 

8.2. За нарушение настоящего Положения виновные лица могут быть 
привлечены к административной ответственности в соответствии с областным 
законом от 13.06.2006    № 688-ОЗ «Об административных правонарушениях». 

 
 

_________________________________________ 
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