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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МР «ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН»

368930,   Республика Дагестан,  Гумбетовский район, сел. Мехельта,    тел: (8272) 26200


	
РЕШЕНИЕ 

10 сентября   2015 г.                                      №80


«О порядке формирования, управления и распоряжения собственностью
муниципального района «Гумбетовский район»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Гумбетовский район», Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район» решило:
1. Утвердить Положения, регламентирующие порядок формирования, управления и распоряжения собственностью муниципального района «Гумбетовский район»:
1.1. Положение о порядке приема-передачи в собственность муниципального района «Гумбетовский район» имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, собственности юридических и физических лиц (приложение № 1);
1.2. Положение о Реестре муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район» (приложение № 2);
1.3. Положение о порядке постановки на учет, признании и государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район» на бесхозяйное недвижимое имущество (приложение № 3);
1.4. Положение о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального района «Гумбетовский район» (приложение № 4);
1.5. Положение о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального района «Гумбетовский район» (приложение № 5);
1.6. Положение о порядке закрепления имущества, находящегося в собственности муниципального района «Гумбетовский район», на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями (приложение № 6);
1.7. Положение о порядке создания, управления, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального района «Гумбетовский район» (приложение № 7);
1.8. Положение о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального района «Гумбетовский район» (приложение № 8);
1.9. Положение о порядке выбытия муниципального имущества, относящегося к основным средствам (фондам), находящегося на балансе муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и в казне муниципального района «Гумбетовский район» (приложение № 9).
1.10. Положение о порядке реализации транспортных средств, иного движимого имущества, находящегося в собственности муниципального района «Гумбетовский район», закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (приложение № 10).
1.11. Положение об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Гумбетовский район» (приложение № 11).
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального района «Гумбетовский район» - http://www.mo-gumbet.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального района «Гумбетовский район» Абдулкадырова А.М. и начальника отдела экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района «Гумбетовский район» Мутаева Г.М.

          



Председатель Собрания                                 Магомедалиев М.А.
               				















Приложение № 1
к решению СД МР «Гумбетовский район»
от 10 сентября 2015г. № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема-передачи в собственность муниципального района
 «Гумбетовский район» имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, собственности
 юридических и физических лиц

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема-передачи в собственность муниципального района «Гумбетовский район» (далее - муниципальная собственность) имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, собственности юридических и физических лиц.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Верховного Совета РФ от 27.12.91 г. № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Уставом муниципального района «Гумбетовский район».
1.3. В муниципальной собственности может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6) Иное имущество, в том числе поступающее:
по результатам реализации инвестиционных контрактов (проектов);
по гражданско-правовым сделкам;
по вступившим в законную силу решениям суда;
объекты, не завершенные строительством.
1.4. При передаче объектов передается также необходимая для их эксплуатации техническая документация.
1.5. Не подлежат передаче в муниципальную собственность здания и сооружения, отнесенные к числу ветхих, аварийных или непригодных для их использования в соответствии с целевым назначением либо подлежащие сносу, а также объекты инженерной инфраструктуры, требующие капитального ремонта.
По согласованию с принимающей стороной допускается передача в муниципальную собственность сооружений, отнесенных к числу ветхих, требующих капитального ремонта, при условии компенсации передающей стороной расходов на проведение их капитального ремонта или передачи средств на строительство нового аналогичного объекта либо компенсации затрат на проведение капитального ремонта иным способом;
1.6. Передача имущества в муниципальную собственность осуществляется на безвозмездной или возмездной основе в соответствии с действующим законодательством на основании постановления Администрации муниципального района «Гумбетовский район», решения Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район».

2. Порядок приема-передачи имущества в муниципальную собственность

2.1. Прием в муниципальную собственность объектов при разграничении государственной собственности Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2. Прием в муниципальную собственность объектов федеральной собственности осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.
2.3. Прием в муниципальную собственность объектов государственной собственности Республики Дагестан осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Дагестан.
2.4. Прием в муниципальную собственность объектов из муниципальной собственности сельских поселений в составе муниципального района «Гумбетовский район» и иных муниципальных образований, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и на основании решений Собрания депутатов соответствующего муниципального образования и Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район».
2.5. Прием в муниципальную собственность объектов, находящихся в собственности юридических и физических лиц, может осуществляться на основании договора и в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
2.5.1. Для передачи объектов в муниципальную собственность юридические либо физические лица обращаются с заявлением на имя Главы Администрации муниципального района «Гумбетовский район».
К заявлению прилагаются:
копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о государственной регистрации;
перечень объектов, предлагаемых к передаче, с указанием их местонахождения и основных технических характеристик;
перечень зданий, сооружений, нежилых помещений, в том числе встроенно-пристроенных, сдаваемых в аренду либо обремененных правами третьих лиц, с копиями соответствующих договоров;
копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на передаваемый объект;
справка о балансовой принадлежности объектов с указанием их начальной и остаточной балансовой стоимости;
протокол (выписка из протокола) общего собрания либо иного органа юридического лица, компетентного принимать решение об отчуждении имущества в муниципальную собственность;
кадастровые паспорта, технические паспорта и поэтажные планы БТИ на каждый объект сроком исполнения документации не позднее шести месяцев до истечения срока действия к моменту ее представления;
правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором расположен предлагаемый к передаче объект.
При необходимости у заявителя могут быть затребованы иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан.
2.6. Для передачи в муниципальную собственность имущества, поступающего по результатам реализации инвестиционных контрактов (проектов), передающая сторона представляет:
Инвестиционный контракт со всеми дополнительными соглашениями и изменениями к нему;
акт о реализации инвестиционного контракта;
акт приема-передачи;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
постановление об утверждении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
технические и кадастровые паспорта БТИ на все объекты, подлежащие передаче;
справка о балансовой стоимости по состоянию на последнюю отчетную дату на принимаемые объекты недвижимости.
2.7. Прием имущества в муниципальную собственность осуществляется на основании постановления Администрации муниципального района «Гумбетовский район».
2.8. В соответствии с постановлением Администрации муниципального района «Гумбетовский район» составляется акт о приеме-передаче имущества по установленной форме, в соответствии с действующим законодательством в четырех экземплярах.
2.8.1. При приеме имущества в муниципальную казну муниципального района «Гумбетовский район» акты о приеме-передаче подписываются начальником отдела экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений и главным бухгалтером Администрации муниципального района «Гумбетовский район», после чего акты утверждаются Главой Администрации муниципального района «Гумбетовский район».
2.8.2. При приеме имущества в муниципальную собственность с последующим закреплением его на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями или учреждениями акты о приеме-передаче подписываются руководителем и главным бухгалтером соответствующего предприятия или учреждения, согласовываются начальником отдела экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района «Гумбетовский район», после чего утверждаются постановлением Главы Администрации муниципального района «Гумбетовский район».
2.9. Принятый в муниципальную собственность объект вносится в Реестр муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район», после чего осуществляется государственная регистрация права собственности в установленном порядке.





















Приложение № 2
к решению СД МР «Гумбетовский район»
от 10сентября 2015г. №80


ПОЛОЖЕНИЕ
о Реестре муниципальной собственности муниципального района
 «Гумбетовский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает состав подлежащего учету муниципального имущества, порядок его учета, ведения Реестра муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район» (далее именуется «Реестр муниципальной собственности») и предоставления информации из него.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» и Уставом муниципального района «Гумбетовский район».
1.3. Организацию учета и ведение Реестра муниципальной собственности осуществляет отдел экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района «Гумбетовский район» (далее именуется «Отдел»).
1.4. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении:
учет муниципальной собственности - получение, экспертиза и хранение документов, содержащих сведения о муниципальном имуществе, и внесение указанных сведений в Реестр муниципальной собственности в объеме, необходимом для осуществления полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом;
объект учета - объект муниципальной собственности, в отношении которого осуществляется учет, и сведения о котором подлежат внесению в Реестр муниципальной собственности;
Реестр муниципальной собственности - информационная система, содержащая перечень объектов учета и сведения, характеризующие эти объекты;
ведение Реестра - внесение в Реестр муниципальной собственности сведений об объектах учета, обновление этих сведений и исключение их из Реестра муниципальной собственности.

2. Объекты учета и сведения, характеризующие эти объекты

2.1. Объектами Реестра муниципальной собственности являются:
а) муниципальные унитарные предприятия муниципального района «Гумбетовский район»;
б) муниципальные учреждения муниципального района «Гумбетовский район»;
в) объекты муниципальной собственности, закрепленные на праве хозяйственного ведения;
г) объекты муниципальной собственности, закрепленные на праве оперативного управления;
д) объекты муниципальной собственности, составляющие муниципальную казну муниципального района «Гумбетовский район»;
е) объекты муниципальной собственности, находящиеся во владении и пользовании органов местного самоуправления муниципального района «Гумбетовский район»;
ж) акции, доля (вклад) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества;
з) объекты, вновь созданные (возведенные) за счет средств бюджета муниципального района «Гумбетовский район»;
и) объекты муниципальной собственности, находящиеся во владении и/или пользовании юридических лиц (кроме перечисленных в подпунктах «а», «б» пункта 2.1.) и физических лиц на основании соответствующих договоров или по иным основаниям;
к) объекты муниципальной собственности, переданные во владение и пользование федеральным органам государственной власти, государственным органам Республики Дагестан;
л) объекты, находящиеся в долевой собственности муниципального образования и иных субъектов гражданских прав;
м) земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район»;
н) обособленные водные объекты, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район».
2.2. Из объектов, указанных в подпунктах «в», «г», «д», «е», «з», «и», «к», «л» пункта 2.1., учету подлежат объекты недвижимого имущества.
2.3. Учет и ведение Реестра муниципальной собственности по объектам, указанным в подпунктах «м» и «н» пункта 2.1., организуется и осуществляется в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан.

3. Порядок учета и ведения Реестра муниципальной собственности

3.1. Учет муниципального имущества включает в себя описание объекта учета с указанием его индивидуальных признаков, позволяющих однозначно отличить его от других объектов.
3.2. Ведение Реестра муниципальной собственности означает внесение в него объектов учета и сведений об объектах учета и их исключение из Реестра муниципальной собственности при изменении формы собственности либо в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.3. Реестр муниципальной собственности ведется на магнитных носителях информации. При этом должна обеспечиваться возможность вывода сведений, содержащихся в Реестре муниципальной собственности, на бумажные носители информации.
3.4. Объекту учета, внесенному в Реестр муниципальной собственности, присваивается реестровый номер, по которому осуществляется его идентификация.
3.5. Внесение в Реестр муниципальной собственности сведений об объектах учета, внесение изменений и дополнений в эти сведения, а также исключение сведений из Реестра муниципальной собственности осуществляется на основании правоустанавливающих документов или копий этих документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством, в том числе:
актов органов государственной власти (государственных органов);
решений Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район»;
постановлений Администрации муниципального района «Гумбетовский район»;
вступивших в силу договоров или иных сделок;
вступивших в законную силу решений судов;
учредительных документов юридических лиц;
данных бухгалтерской и статистической отчетности соответствующих организаций;
документов, содержащих описание объекта недвижимого имущества, в том числе плана объекта недвижимого имущества, удостоверенного соответствующей организацией (органом) по государственному учету объектов недвижимого имущества;
актов об инвентаризации имущества.
3.6. Сведения об объектах учета и подтверждающие их документы формируются из данных, предоставляемых по запросу Отдела организациями, располагающими такими сведениями, в том числе:
органами государственной власти (государственными органами);
учреждениями юстиции, осуществляющими регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
органами, ведущими государственный земельный кадастр;
организациями по учету объектов недвижимости;
коммерческими, некоммерческими организациями;
иными организациями.
3.7. В целях обеспечения достоверности сведений, включенных в Реестр муниципальной собственности, Глава Администрации муниципального района «Гумбетовский район» вправе назначать и проводить документальные и фактические проверки (ревизии, инвентаризации) в порядке, установленном действующим законодательством либо соответствующим договором об использовании объекта учета.
3.8. Внесение в Реестр муниципальной собственности сведений об объекте учета, изменений и дополнений в них или исключение сведений из Реестра муниципальной собственности осуществляется не позднее чем в месячный срок со дня получения необходимых документов.
3.9. Документы, на основании которых осуществляется ведение Реестра муниципальной собственности, являются неотъемлемой частью Реестра муниципальной собственности и хранятся в Отделе.



4. Порядок и условия предоставления информации, содержащейся в Реестре муниципальной собственности

4.1. Информация, содержащаяся в Реестре муниципальной собственности, предоставляется Отделом по письменным заявлениям заинтересованных лиц.
4.2. По письменному запросу информация предоставляется:
органам государственной власти (государственным органам);
органам прокуратуры и суда по находящимся в производстве делам;
органам местного самоуправления, если запрашивается информация об объекте, расположенном на территории муниципального района «Гумбетовский район»;
подведомственным Администрации муниципального района «Гумбетовский район» организациям, если запрашиваемая информация необходима для осуществления возложенных на них полномочий;
органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
организациям, в пользовании которых находится объект, информация о котором запрашивается;
организации, осуществляющей учет объектов недвижимости;
депутату.
4.3. Предоставление информации об объектах учета лицам, не перечисленным в пункте 4.2., производится по их письменному заявлению с представлением для физического лица - документа, удостоверяющего личность, для юридического лица - документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица и полномочия его представителя.
4.4. Отказ в предоставлении информации или уведомление о невозможности предоставить запрашиваемую информацию выдаются заявителю в письменной форме с указанием причин отказа или невозможности предоставить информацию.
Отказ в предоставлении информации возможен только в случае отнесения запрашиваемой информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, к информации с ограниченным доступом.
Уведомление о невозможности предоставить информацию направляется в случае, если запрашиваемые сведения не содержатся в Реестре муниципальной собственности.

5. Заключительные положения

5.1. Отдел осуществляет методическое, организационное и программное обеспечение работ по ведению Реестра муниципальной собственности, организацию защиты информации, содержащейся в Реестре муниципальной собственности, и учет сведений о муниципальной собственности, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации с ограниченным доступом.



Приложение № 3
к решению СД МР «Гумбетовский район»
от 10 сентября 2015г. №80


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке постановки на учет, признании и государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального района
 «Гумбетовский район» на бесхозяйное недвижимое имущество

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок постановки на учет, признание и государственную регистрацию права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».
1.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации бесхозяйным является имущество, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо имущество, от права собственности на которое собственник отказался (ст. 225 Гражданского кодекса РФ).

2. Порядок постановки на учет, признание и государственная регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество

2.1. Администрация муниципального района «Гумбетовский район» (далее - Администрация)  принимает меры по выявлению бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального района «Гумбетовский район», необходимого для решения вопросов местного значения муниципального района, и постановку его на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее именуется - регистрирующий орган).
2.2. Сведения о бесхозяйном недвижимом имуществе могут поступать в Администрацию от исполнительных органов государственной власти Республики Дагестан, от сельских поселений муниципального района «Гумбетовский район», от юридических и физических лиц, из других источников, обладающих такими сведениями, а также на основании заявления собственника, который отказался от прав собственности на имущество.
2.3. Отдел экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации (далее именуется «Отдел») при наличии у него сведений о бесхозяйном недвижимом имуществе, расположенном на территории района, организует работу по оформлению в соответствующей организации (органе) по государственному учету объектов недвижимого имущества документов, содержащих описание объекта недвижимого имущества, в том числе паспорта объекта недвижимого имущества.
После получения документов, содержащих описание объекта недвижимого имущества, Отдел запрашивает информацию в органах, уполномоченных на ведение реестров федеральной собственности, государственной собственности Республики Дагестан, а также из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в части сведений и зарегистрированных правах на недвижимое имущество, предполагаемое к постановке на учет в качестве бесхозяйного.
2.4. При отсутствии сведений о собственнике имущества Отдел обращается в регистрирующий орган с заявлением о постановке на учет недвижимого имущества в качестве бесхозяйного.
2.5. К заявлению прилагаются:
документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества не имеет собственника, или его собственник неизвестен (в том числе выписки из реестров федеральной собственности, государственной собственности Республики Дагестан, реестров муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район» и поселения, входящего в его состав, на территории которого расположено бесхозяйное имущество, выписка из ЕГРП), или от права собственности на недвижимое имущество собственник отказался;
документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества, в том числе план объекта недвижимого имущества, удостоверенные соответствующей организацией (органом) по государственному учету объектов недвижимого имущества;
доверенность представителя органа местного самоуправления по представлению интересов муниципального района в регистрирующем органе;
документ, удостоверяющий личность представителя.
2.6. По истечении года со дня постановки бесхозяйного недвижимого имущества на учет в регистрирующем органе Отдел обращается в суд с требованием о признании права муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район» на это имущество.
2.7. На основании вступившего в законную силу решения суда Администрация издает постановление о приеме в собственность муниципального района «Гумбетовский район» бесхозяйного недвижимого имущества и его внесении в Реестр муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район».
Внесенное в Реестр муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район» имущество составляет казну муниципального района «Гумбетовский район»,  и либо на основании постановления Администрации закрепляется на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием или на праве оперативного управления за муниципальным учреждением муниципального района «Гумбетовский район».
2.8. Государственная регистрация права муниципальной собственности на объект недвижимого имущества, ранее принятого на учет в качестве бесхозяйного, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Приложение № 4
к решению СД МР «Гумбетовский район»
от 10 сентября 2015г. № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального района «Гумбетовский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального района «Гумбетовский район» (далее - имущество), порядок сдачи его в субаренду, порядок расчета и внесения арендной платы.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, Уставом муниципального района «Гумбетовский район».
1.3. Настоящее Положение не распространяется на имущество, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

2. Арендодатели имущества

2.1. Арендодателями имущества выступают:
Администрация муниципального района «Гумбетовский район» от имени муниципального района «Гумбетовский район» - в отношении имущества, составляющего казну муниципального района «Гумбетовский район» или находящегося в оперативном управлении муниципальных казенных учреждений муниципального района «Гумбетовский район»;
муниципальные автономные и бюджетные учреждения муниципального района «Гумбетовский район» (далее - муниципальные автономные и бюджетные учреждения) - в отношении имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления;
муниципальные унитарные предприятия муниципального района «Гумбетовский район» (далее - муниципальные унитарные предприятия) - в отношении имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения.
2.2. Передача имущества в аренду муниципальными автономными и бюджетными учреждениями допускается только для достижения целей, ради которых они созданы, с условием определения целесообразности такой передачи имущества отраслевыми органами администрации муниципального района «Гумбетовский район».
2.3. Передача имущества в аренду муниципальными автономными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями осуществляется с условием предварительного согласования Главой Администрации муниципального района «Гумбетовский район» проекта договора аренды.
2.4. Арендодатель осуществляет работу по подготовке и заключению договоров аренды имущества, контроль за соблюдением их условий и является представителем собственника по всем вопросам, связанным с разрешением споров, возникающих в связи с соблюдением условий договоров аренды.

3. Арендаторы имущества

3.1. Арендаторами могут выступать юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

4. Общий порядок передачи муниципального имущества в аренду

4.1. Договор аренды имущества заключается арендодателем по результатам проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
4.2. Решение о проведении торгов на право заключения договоров аренды принимается Администрацией муниципального района «Гумбетовский район» и оформляется распоряжением.
4.3. Организатором торгов является арендодатель имущества.
4.4. Предметом торгов является право заключения договора аренды имущества.
4.5. При проведении торгов начальной (минимальной) ценой договора является начальный (минимальный) размер арендной платы.
Начальная (минимальная) цена предмета торгов определяется на основании данных отчета, подготовленного независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и дополнительно включает в себя расходы, связанные с проведением работ по формированию предмета торгов, в том числе по его государственному кадастровому учету, рыночной оценке.
4.6. Срок договора аренды имущества не может превышать 10 лет.
4.7. Проведение торгов - конкурсов или аукционов - на право заключения договоров аренды имущества осуществляется в порядке, установленном Правилами 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, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67.
4.8. Информация о проведении торгов на право заключения договоров аренды имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
4.9. Заключение договоров аренды имущества, включенного в Перечень муниципального имущества для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Гумбетовский район», утверждаемый решением Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район», осуществляется в порядке, определенном Положением об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Гумбетовский район», утвержденным настоящим решением Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район» (далее - Положение об имущественной поддержке).
4.10. При заключении договоров в отношении нежилых помещений, оснащенных оборудованием, техникой и иным движимым имуществом, необходимым для использования помещений по целевому и функциональному назначению, данное имущество подлежит включению в предмет договоров, а также должно быть отражено в составе отчета об оценке рыночной стоимости величины ставки арендной платы за имущество, в отношении которого предполагается заключить договор. При заключении договора в отношении нежилых помещений по результатам аукционов условие о передаче в пользование движимого имущества, необходимого для использования помещений, должно быть включено в аукционную документацию.

5. Арендная плата

5.1. Рыночная величина годовой арендной платы определяется на основании данных отчета, подготовленного независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
5.2. Размер годовой арендной платы за имущество, предоставленное в аренду по результатам торгов, на которых начальной (минимальной) ценой договора является начальный (минимальный) размер арендной платы, определяется на основании предложения победителя торгов, сделанного в установленном порядке.
5.3. Размер годовой арендной платы за имущество, предоставленное в аренду без проведения торгов, либо предоставленное в аренду государственным учреждениям, финансируемым за счет республиканского бюджета, определяется на основании данных отчета, подготовленного независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
5.4. В случае предоставления имущества в аренду с применением рыночной величины годовой арендной платы договором предусматривается ежегодное изменение размера арендной платы на индекс инфляции на текущий финансовый год, установленный федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год.
5.5. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы.
5.6. Ответственность за правильное исчисление арендной платы возлагается на арендатора.
5.7. Арендатор обязан своевременно вносить арендную плату в порядке и сроки, определяемые договором аренды имущества. 
5.8. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального района «Гумбетовский район» или на счет автономного, бюджетного муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия с момента их зачисления на единый счет бюджета района или на счет автономного, бюджетного муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия.
5.9. За несвоевременное внесение арендной платы взимаются пени в размере 0,2 процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.10. При заключении договора аренды имущества арендатор в качестве гарантии обеспечения исполнения своих обязательств по договору передает арендодателю денежную сумму (страховой депозит) в размере двойной месячной арендной платы, которая засчитывается арендодателем в счет оплаты первого и последнего месяцев действия договора аренды имущества.
В случае досрочного расторжения договора аренды имущества по инициативе арендатора страховой депозит не возвращается.
5.11. Банковские реквизиты для перечисления арендной платы указываются в договоре аренды.
В случае изменения банковских реквизитов получателя арендодатель обязан уведомить об этом арендатора в десятидневный срок с момента соответствующего изменения.
5.12. Перечисление налога на добавленную стоимость арендатором осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
5.13. Льготы при начислении арендной платы за использование имущества предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на основании решения Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район» в качестве муниципальной преференции в порядке, определенном главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
В случае осуществления субъектом малого или среднего предпринимательства социально значимого вида деятельности, орган местного самоуправления принимает решение о снижении для такого арендатора размера арендной платы за использование имущества на 50%.
5.14. Перечень социально значимых видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
5.15. По окончании периода действия льгот производится перерасчет арендной платы с учетом изменений, произошедших на дату перерасчета.
5.16. Арендная плата не может изменяться чаще одного раза в год.
5.17. В случае изменения размера арендной платы арендодатель обязан уведомить об этом арендатора в месячный срок с даты принятия решения о соответствующем изменении.
5.18. В случае передачи имущества в аренду на условиях почасового использования в течение суток согласно графику для систематического проведения однородных мероприятий в течение времени, исчисляемого днями, месяцами, годами, размер арендной платы за один нормо-час определяется на основании проведенной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» оценки рыночной стоимости.
5.19. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления арендаторами арендной платы, а также мероприятия по устранению выявленных нарушений осуществляют арендодатели имущества.

6. Обязанности арендатора

6.1. Арендатор обязан самостоятельно заключать договоры на оказание коммунальных и других услуг по жизнеобеспечению арендуемых помещений с организациями (предприятиями), их предоставляющими.
6.2. Арендатор участвует в общих для всего домовладения расходах по эксплуатации и текущему ремонту зданий и их инженерных конструкций пропорционально занимаемой площади.
6.3. Договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок не менее года, подлежит обязательной государственной регистрации в установленном законом порядке.
Обязанность по осуществлению государственной регистрации с оплатой расходов возлагается на арендатора.

7. Сдача имущества в субаренду

7.1. Часть нежилых помещений может передаваться в субаренду без проведения торгов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям арендатором, которому права владения и (или) пользования в отношении имущества предоставлены по результатам проведения торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, путем заключения договора субаренды, согласованного с арендодателем.
7.2. Часть нежилых помещений может передаваться в субаренду без проведения торгов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям арендатором, которому права владения и (или) пользования в отношении имущества предоставлены без проведения торгов, путем заключения договора субаренды, согласованного с арендодателем, с условием, что размер передаваемых в субаренду нежилых помещений не превышает 10 процентов арендуемой площади и составляет не более чем двадцать квадратных метров.
7.3. Договор субаренды заключается на срок, не превышающий срок действия договора аренды.
7.4. Передача имущества в субаренду запрещается:
в отношении имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными автономными и бюджетными учреждениями;
в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями.

8. Основания для досрочного расторжения договора аренды имущества

8.1. Договор аренды может быть расторгнут досрочно по инициативе арендодателя в установленном законом и договором порядке в следующих случаях:
использование арендуемого имущества не по назначению;
невнесение арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа;
неосвоение арендаторами предоставленных им помещений в течение трех месяцев без уважительной причины;
предоставление помещений в субаренду в нарушение действующего законодательства и настоящего Положения;
ухудшение состояния арендуемых помещений по вине арендатора;
допущение перерывов в использовании арендуемых помещений свыше трех месяцев в течение календарного года;
проведение несанкционированных перепланировок арендуемых помещений;
возникновение государственных или муниципальных нужд в арендуемых помещениях.
8.2. Договор аренды, кроме того, может быть досрочно расторгнут по инициативе арендодателя с арендаторами имущества, включенного в Перечень муниципального имущества для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Гумбетовский район», утвержденный решением Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район», в случае нарушения выполнения условий, определенных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
8.3. Основаниями для расторжения договоров аренды являются сведения о нарушениях условий договоров аренды, изложенные в актах органов, которым предоставлено право проверок, а также комиссионных проверок (плановых, неплановых), назначаемых специально для таких целей арендодателем.
8.4. Договоры аренды имущества, заключенные в нарушение настоящего Положения и действующих нормативных актов, признаются недействительными в соответствии с действующим законодательством.

9. Порядок оформления документации

9.1. Для заключения договора аренды имущества арендодателю предоставляются следующие документы:
заявление заинтересованной стороны;
учредительные документы арендатора, банковские реквизиты;
документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор аренды.
9.2. Договор аренды подлежит регистрации в Администрации муниципального района «Гумбетовский район» .
9.3. Арендодатель вправе отказать в продлении срока действия, перезаключении или изменении условий договора аренды в случае наличия у арендатора задолженности по арендной плате за имущество и начисленным неустойкам.

10. Учет договоров аренды имущества

10.1. Учет договоров аренды имущества ведется арендодателем и отделом экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района «Гумбетовский район» (далее именуется «Отдел»).
10.2. Формы типовых договоров аренды имущества утверждаются Администрацией муниципального района «Гумбетовский район».
10.3. Для осуществления контроля за учетом договоров аренды имущества муниципальные автономные и бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия в течение 5 календарных дней со дня заключения договора аренды имущества (дополнительного соглашения к договору) предоставляют один экземпляр договора (дополнительного соглашения к договору) в Отдел.










































Приложение № 5
 к решению СД МР «Гумбетовский район»
от 10 сентября 2015г. № 80


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального района «Гумбетовский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального района «Гумбетовский район» (далее - имущество) в безвозмездное пользование.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального района «Гумбетовский район».
1.3. Настоящее Положение регулирует:
порядок предоставления в безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, имущественных комплексов;
условия предоставления имущества в безвозмездное пользование.
1.4. В безвозмездное пользование имущество предоставляется по результатам торгов на право пользования, проводимых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.5. В безвозмездное пользование имущество может предоставляться без проведения торгов на право пользования:
органам Администрации муниципального района «Гумбетовский район»;
администрациям сельских поселений муниципального района «Гумбетовский район»;
государственным органам власти и управления, их подразделениям;
юридическим и физическим лицам в качестве муниципальной помощи с письменного согласия Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации в порядке, определенном действующим законодательством;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.6. Работа по подготовке и заключению договоров передачи имущества в безвозмездное пользование, а также расчету выпадающего дохода в бюджет муниципального района «Гумбетовский район» от арендной платы возложена на Отдел экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района «Гумбетовский район» (далее именуется «Отдел»).
Отдел осуществляет контроль за соблюдением их условий и является представителем Администрации муниципального района «Гумбетовский район» по всем вопросам, связанным с разрешением споров, возникающих в связи с договорами безвозмездного пользования.
1.7. Контроль за использованием имущества, переданного в безвозмездное пользование, осуществляется также:
предприятиями и учреждениями, осуществляющими эксплуатацию зданий, в которых расположены используемые нежилые помещения,
органами Администрации муниципального района «Гумбетовский район» по вопросам, отнесенным к их компетенции.

2. Порядок оформления документации

2.1. Подготовка документов для принятия решения о передаче имущества в безвозмездное пользование возлагается на Отдел.
2.2. В случае предоставления имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов договор заключается на основании распоряжения Главы Администрации муниципального района «Гумбетовский район».
2.3. Для заключения договора пользователем предоставляются следующие документы:
заявление;
письменное согласие предприятия (учреждения), являющегося балансодержателем либо эксплуатирующей организацией, и техническая документация на здание;
учредительные документы, банковские реквизиты;
документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор.
2.4. Пользователь обязан самостоятельно заключать договоры на оказание коммунальных и других услуг по жизнеобеспечению занимаемых помещений с организациями (предприятиями), их предоставляющими.
2.5. Внесение изменений в договор допускается по распоряжению Администрации муниципального района «Гумбетовский район». Изменение договора оформляется в виде дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования.



















Приложение № 6 
к решению СД МР «Гумбетовский район»
от 10 сентября  2015г. № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке закрепления имущества, находящегося в собственности муниципального района «Гумбетовский район», на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок закрепления имущества (далее - муниципальное имущество), находящегося в собственности муниципального района «Гумбетовский район», на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями муниципального района «Гумбетовский район» (далее - муниципальные унитарные предприятия) и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями муниципального района «Гумбетовский район» (далее - муниципальные учреждения) и контроль за его использованием.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального района «Гумбетовский район».
1.3. Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления осуществляет Администрация муниципального района «Гумбетовский район» на основании постановления Администрации муниципального района «Гумбетовский район».
1.4. На праве хозяйственного ведения или оперативного управления может быть закреплено недвижимое и движимое муниципальное имущество.
1.5. Право хозяйственного ведения или оперативного управления возникает с даты, указанной в акте приема-передачи муниципального имущества, если иное не установлено федеральным законом или настоящим Положением.

2. Порядок закрепления муниципального имущества на праве хозяйственного ведения

2.1. Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения осуществляется при создании муниципальных унитарных предприятий, а также в процессе их хозяйственной деятельности строго целевым назначением.
2.2. Состав муниципального имущества, закрепляемого за муниципальными унитарными предприятиями определяется в соответствии с целями, задачами и видом деятельности этих предприятий, предусмотренными их уставами.
2.3. Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения осуществляется по договору о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием муниципального района «Гумбетовский район» (приложение № 1), (далее - Договор о закреплении муниципального имущества).
2.4. В тексте Договора о закреплении муниципального имущества или в приложении к нему в обязательном порядке указывается состав закрепляемого муниципального имущества.
2.5. Передача муниципального имущества на баланс муниципального унитарного предприятия оформляется актом приема-передачи имущества, который составляется по унифицированным формам первичной учетной документации.
Акт приема-передачи должен содержать перечень передаваемого имущества, иные сведения, позволяющие определенно идентифицировать объекты.
Акт приема-передачи подписывается от принимающей стороны руководителем и главным бухгалтером соответствующего муниципального унитарного предприятия, согласовывается начальником отдела экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района «Гумбетовский район» (далее именуется «Отдел»), после чего утверждаются постановлением Главы Администрации муниципального района «Гумбетовский район».
Переданное муниципальное имущество отражается на балансе муниципального унитарного предприятия в порядке, установленном действующим законодательством.
2.6. Право хозяйственного ведения регистрируется муниципальным унитарным предприятием в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество не позднее двух месяцев со дня заключения Договора о закреплении муниципального имущества.
Расходы по регистрации права хозяйственного ведения несет муниципальное унитарное предприятие.
2.7. Имущество, приобретенное муниципальным унитарным предприятием в ходе осуществления уставной деятельности по договорам купли-продажи или иным основаниям, поступает в хозяйственное ведение с момента поступления имущества на баланс муниципального унитарного предприятия и является муниципальным имуществом.
2.8. На дополнительно закрепляемое за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения муниципальное недвижимое имущество заключается Дополнительное соглашение к Договору о закреплении муниципального имущества с последующей регистрацией права хозяйственного ведения в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество не позднее двух месяцев со дня заключения Дополнительного соглашения.
Основанием для заключения Дополнительного соглашения является постановление Администрации муниципального района «Гумбетовский район».
2.9. Дополнительно закрепляемое муниципальное имущество передается на баланс муниципального унитарного предприятия в порядке, установленном пунктом 2.5. настоящего Положения.
2.10. Муниципальное унитарное предприятие не вправе отчуждать муниципальное недвижимое имущество, закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал, иным образом распоряжаться имуществом без согласия собственника и в нарушение порядка, установленного собственником имущества и действующим законодательством.
2.11. Движимым и недвижимым имуществом муниципальное унитарное предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом этого предприятия. Сделки, совершенные муниципальным унитарным предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными.
2.12. Муниципальное унитарное предприятие не вправе без согласия собственника совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества.

3. Порядок закрепления муниципального имущества на праве оперативного управления

3.1. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется при создании муниципальных учреждений, а также в процессе их деятельности.
3.2. Состав муниципального имущества, закрепляемого за муниципальными учреждениями, определяется в соответствии с целями деятельности этих учреждений, предусмотренными их уставами, заданиями собственника этого имущества и назначением этого имущества.
3.3. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется по договору о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением муниципального района «Гумбетовский район» (приложение № 2), (далее - Договор о закреплении муниципального имущества).
3.4. В тексте Договора о закреплении муниципального имущества или в приложении к нему в обязательном порядке указывается состав закрепляемого муниципального имущества.
3.5. Передача муниципального имущества на баланс муниципального учреждения оформляется актом приема-передачи имущества, который составляется по унифицированным формам первичной учетной документации.
Акт приема-передачи должен содержать перечень передаваемого имущества, иные сведения, позволяющие определенно идентифицировать объекты.
Акт приема-передачи подписывается от принимающей стороны руководителем и главным бухгалтером соответствующего муниципального учреждения, согласовываются начальником отдела экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района «Гумбетовский район», после чего утверждаются постановлением Главы Администрации муниципального района «Гумбетовский район».
Переданное муниципальное имущество отражается на балансе муниципального учреждения в порядке, установленном действующим законодательством.
3.6. Право оперативного управления регистрируется муниципальным учреждением в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество не позднее двух месяцев со дня заключения Договора о закреплении муниципального имущества.
Расходы по регистрации права оперативного управления несет муниципальное учреждение.
3.7. На дополнительно закрепляемое за муниципальным учреждением на праве оперативного управления муниципальное недвижимое имущество заключается Дополнительное соглашение к Договору о закреплении муниципального имущества с последующей регистрацией права оперативного управления в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество не позднее двух месяцев со дня заключения Дополнительного соглашения.
Основанием для заключения Дополнительного соглашения является постановление Администрации муниципального района «Гумбетовский район».
3.8. Дополнительно закрепляемое муниципальное имущество передается на баланс муниципального учреждения в порядке, установленном пунктом 3.5. настоящего Положения.
3.9. Имущество, приобретенное муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником на приобретение такого имущества, поступает в оперативное управление с момента поступления имущества на баланс муниципального учреждения и является муниципальным имуществом.
3.10. Муниципальное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено законодательством.

4. Учет и контроль за использованием муниципального имущества

4.1. Все имущество, закрепляемое на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, подлежит учету в Реестре муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район».
4.2. Контроль за использованием муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, осуществляет отдел экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района «Гумбетовский район.
4.3. При проведении в муниципальном унитарном предприятии, муниципальном учреждении инвентаризации муниципального имущества, руководитель предприятия, учреждения направляет в срок не позднее, чем за семь дней до дня ее проведения в Отдел уведомление, при получении которого Отдел вправе направить своего представителя для участия в инвентаризации муниципального имущества.








Приложение № 1
к Положению о порядке закрепления имущества, находящегося в собственности МР «Гумбетовский район», на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями

Типовой договор
о закреплении муниципального имущества на праве
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
муниципального района «Гумбетовский район»
_____________________________________________________
(полное наименование предприятия)

с. Мехельта                                                    «__» _____ 20___ г.

На основании постановления Администрации муниципального района «Гумбетовский район» от «__» __________ г. № _____ 
Администрация муниципального района «Гумбетовский район» зарегистрированная Межрайонной Инспекцией ФНС России № 12 по РД за ОГРН 1020501744713, ИНН 0509005668, КПП 050901001, ОКТМО 82615000, ОКАТО 82215000000, расположенная по адресу: РД, Гумбетовский район, с. Мехельта, в лице главы администрации муниципального района «Гумбетовский район» ______________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны и Муниципальное унитарное предприятие «__________», ОГРН и дата его присвоения и наименование органа присвоившего ОГРН, ИНН, КПП, юридический и почтовый адреса, 
в лице __________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующее на основании _________________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
 именуемое в дальнейшем «Предприятие» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Администрация закрепляет за Предприятием на праве хозяйственного ведения:
1.1.1. недвижимое имущество: (наименование имущества, адрес места нахождения, общая площадь, назначение по БТИ).
Указанное недвижимое имущество принадлежит муниципальному району «Гумбетовский район» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана регистрационная запись № _______________________ от _____________ г.
 1.1.2. движимое имущество (наименование и характеристики имущества), согласно прилагаемому к настоящему Договору Перечню объектов движимого имущества, переданных на праве хозяйственного ведения Предприятию.
 1.2. Муниципальное имущество, закрепляемое за Предприятием, учитывается в Реестре муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район» и отражается в балансе Предприятия.

2. Имущественные права Предприятия

2.1. Предприятие владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним муниципальным имуществом в соответствии с назначением имущества, предметом, целью и видами деятельности Предприятия, предусмотренными Уставом предприятия, с ограничениями, установленными действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
2.2. Предприятие не вправе отчуждать муниципальное недвижимое имущество, закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал других юридических лиц, иным образом распоряжаться имуществом без согласия собственника и в нарушение порядка, установленного собственником имущества и действующим законодательством.
Договор аренды муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, может быть заключен только по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды имущества.
2.3. Движимым и недвижимым имуществом муниципальное предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом этого предприятия. Сделки, совершенные муниципальным унитарным предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными.

3. Обязательства и права сторон

3.1. Предприятие в отношении закрепленного за ним имущества обязуется:
пользоваться по прямому назначению для осуществления уставной деятельности;
вести в установленном порядке балансовый учет закрепленного за Предприятием имущества, а также учет зданий, сооружений и их частей и результатов хозяйственного использования имущества в установленном порядке. Представлять в Администрацию необходимые документы для внесения изменений в Реестр муниципальной собственности; 
производить своевременную уплату обязательных налоговых платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством;
перечислять в бюджет муниципального района часть прибыли за использование имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, в размере, установленном решением Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район»;
представлять ежегодно отчетность о состоянии и результатах использования имущества;
осуществлять необходимые меры по обеспечению своевременной реконструкции и восстановлению имущества за счет средств Предприятия, включая амортизационные отчисления, определяемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
вести в установленном порядке необходимую документацию по списанию муниципального имущества, акты приема-передачи на все действия по передаче, реконструкции, восстановлению и ремонту имущества;
обеспечивать сохранность, возмещать собственнику материальный ущерб и убытки, вызванные ненадлежащим исполнением принятых на себя обязательств по использованию, содержанию и сохранности имущества.
3.2. Предприятие в отношении закрепленного за ним имущества имеет право:
представлять в Администрацию подготовленные в установленном порядке предложения по передаче имущества в залог, аренду или внесению в качестве вклада в уставный фонд других предприятий;
представлять в Администрацию подготовленные в установленном законодательством порядке предложения по приватизации имущества;
списывать физически изношенное или морально устаревшее имущество в порядке, установленном собственником имущества.
3.3. Администрация обязуется:
оформлять в установленном порядке передачу Предприятию имущества для последующего использования по назначению;
рассматривать и принимать решения по предложениям, касающимся имущества, и в срок, установленный законодательством, письменно информировать Предприятие о принятом решении.

4. Прекращение права хозяйственного ведения
на муниципальное имущество

4.1. Право хозяйственного ведения муниципальным имуществом может быть прекращено в установленном порядке постановлением Администрации муниципального района «Гумбетовский район», по согласованию с Предприятием, за исключением муниципального имущества Предприятия, ликвидируемого в установленном порядке или в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству).
4.2. Муниципальное имущество может быть принудительно изъято из хозяйственного ведения предприятия на основании:
4.2.1. Постановления Администрации муниципального района принимаемого при:
изъятии имущества у Предприятия для целей ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер;
изъятии имущества у Предприятия, в связи с правомерным изъятием земельного участка, на котором размещено это имущество.
4.2.2. Решения суда об изъятии имущества у Предприятия в случаях, установленных действующим законодательством.

 5. Особые условия

 5.1. Споры, возникающие между Администрацией и Предприятием в процессе реализации настоящего Договора, решаются по согласованию сторон, а в случае невозможности достичь согласия - в судебном порядке.
 5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру в Администрации, на Предприятии и в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

 6. Порядок прекращения действия Договора

6.1. Действие Договора прекращается в следующих случаях:
при ликвидации, реорганизации Предприятия;
при преобразовании Предприятия;
6.2. В случае изменения законодательства, настоящий Договор подлежит приведению в соответствие в месячный срок после вступления в силу указанных изменений.

 Приложение:
 1. Перечень объектов движимого имущества, переданных в хозяйственное
ведение Предприятию.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
__________________                          __________________
подпись, печать                                            подпись, печать


























Приложение № 2
к Положению о порядке закрепления имущества,
находящегося в собственности МР «Гумбетовский район», 
на праве хозяйственного ведения
 за муниципальными унитарными
предприятиями и на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями

Типовой договор
о закреплении муниципального имущества на праве оперативного
управления за муниципальным учреждением
муниципального района «Гумбетовский район»
_________________________________
(полное наименование Учреждения)

с. Мехельта                                                    «__» _____ 20___ г.

На основании постановления Администрации муниципального района «Гумбетовский район» от «__» __________ г. № _____ 
Администрация муниципального района «Гумбетовский район» зарегистрированная Межрайонной Инспекцией ФНС России № 12 по РД за ОГРН 1020501744713, ИНН 0509005668, КПП 050901001, ОКТМО 82615000, ОКАТО 82215000000, расположенная по адресу: РД, Гумбетовский район, с. Мехельта, в лице главы администрации муниципального района «Гумбетовский район» ______________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны и Муниципальное учреждение «__________», ОГРН и дата его присвоения и наименование органа присвоившего ОГРН, ИНН, КПП, юридический и почтовый адреса, 
в лице __________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должности) для юридического лица)
действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

 1.1. Администрация закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления:
 1.1.1.  недвижимое имущество (наименование имущества, адрес места нахождения, общая площадь, назначение по БТИ).
 Указанное недвижимое имущество принадлежит муниципальному району «Гумбетовский район»  на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана регистрационная запись № _______________________ от _____________ г.
 1.1.2. движимое имущество, согласно прилагаемому к настоящему Договору Перечню объектов движимого имущества, переданных в оперативное управление Учреждению.
 1.2. Муниципальное имущество, закрепляемое за Учреждением, учитывается в Реестре муниципальной собственности  муниципального района «Гумбетовский район»  и отражается в балансе Учреждения.

 2. Имущественные права Учреждения

 2.1. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним муниципальным имуществом в соответствии с назначением имущества, целью и видами деятельности Учреждения, предусмотренными Уставом Учреждения с ограничениями, установленными действующим законодательством и настоящим Договором.
 2.2. Учреждение не вправе отчуждать закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное за счет средств, выделенных ему по смете и из других источников, сдавать его в аренду, во временное пользование, или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом.

 3. Обязательства и права сторон

 3.1. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества обязуется:
 пользоваться по прямому назначению для осуществления уставной деятельности;
 вести в установленном порядке балансовый учет закрепленного за Учреждением имущества;
 производить своевременную уплату обязательных налоговых платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством;
 представлять ежегодно отчетность о состоянии и результатах использования имущества;
 не допускать ухудшения технического состояния имущества, закрепленного за ним настоящим Договором, за исключением случаев, связанных с амортизацией этого имущества в процессе эксплуатации;
 вести в установленном порядке необходимую документацию, акты приема-передачи на все действия по передаче, реконструкции, восстановлению и ремонту имущества;
 обеспечивать сохранность, возмещать собственнику материальный ущерб и убытки, вызванные ненадлежащим исполнением взятых на себя обязательств по использованию, содержанию и сохранности имущества.
 3.2. Учреждение не вправе:
 совершать действия, влекущие за собой ухудшение, порчу имущества, закрепленного за ним настоящим Договором, или приводящие к отчуждению, передаче имущества в не установленном собственником порядке;
 использовать имущество, закрепленное за Учреждением, для обеспечения своих обязательств перед любыми юридическими и физическими лицами, а также перед государством, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
 3.3. Учреждение имеет право списывать в установленном порядке физически изношенное или морально устаревшее имущество.
 3.4. Администрация обязуется:
 оформлять в установленном порядке передачу Учреждению имущества для последующего использования по назначению;
 рассматривать и принимать решения по предложениям, касающимся имущества, и в срок, установленный законодательством, письменно информировать Учреждение о принятом решении.

 4. Особые условия

 4.1. Споры, возникающие между Администрацией и Учреждением в процессе реализации настоящего Договора, решаются по согласованию сторон, а в случае невозможности достичь согласия - в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством.
 4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру в Администрации, в Учреждении и в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

 5. Порядок прекращения действия Договора

 5.1. Действие Договора прекращается в следующих случаях:
 при ликвидации, реорганизации Учреждения;
 при преобразовании Учреждения;
 5.2. В случае изменения законодательства, настоящий Договор подлежит приведению в соответствие в месячный срок после вступления в силу указанных изменений.

Приложение:
 1. Перечень объектов движимого имущества, переданных в оперативное управление учреждению.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
__________________                          __________________
подпись, печать                                            подпись, печать


















Приложение № 7
к решению СД МР «Гумбетовский район»
от 10 сентября 2015г. № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, управления, реорганизации, ликвидации
 муниципальных унитарных предприятий 
муниципального района «Гумбетовский район»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, управления, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципального района «Гумбетовский район».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального района «Гумбетовский район».
1.3. Муниципальное унитарное предприятие муниципального района «Гумбетовский район» (далее - муниципальное унитарное предприятие) - самостоятельный хозяйствующий субъект, являющийся юридическим лицом, созданный на основе имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район» (далее - муниципальное имущество) и закрепленного за муниципальным унитарным предприятием в установленном законодательством порядке на праве хозяйственного ведения.
1.4. Учредителем муниципального унитарного предприятия от имени муниципального района «Гумбетовский район» выступает Администрация муниципального района «Гумбетовский район» (далее - Администрация).
1.5. Муниципальное унитарное предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

2. Порядок создания муниципального унитарного предприятия

2.1. Предложения о создании муниципальных унитарных предприятий могут направляться заместителями Главы Администрации,  руководителями отделов и управлений Администрации в пределах их полномочий на имя Главы Администрации.
2.2. Предложение о создании муниципального унитарного предприятия должно содержать следующие сведения:
1)  основные виды деятельности создаваемого муниципального предприятия;
2)  предпосылки и цели создания предприятия;
3) обоснование     необходимости    и    целесообразности    создания предприятия;
4) структуру предприятия, схему его деятельности и управления;
5)  примерную       численность       штата,       необходимую       для функционирования предприятия, и примерное штатное расписание;
6) сведения о размере и составе уставного фонда муниципального предприятия;
7)   перечень имущества (движимого и недвижимого), необходимого для функционирования предприятия;
8)       затраты, необходимые для создания предприятия  и обеспечения его основной   деятельности   и   предполагаемые   источники   покрытия   этих расходов;
9) оценку эффективности (в том числе и бюджетной) такого способа использования муниципального имущества;
10)     сведения о кандидатуре руководителя;
11)     выводы и рекомендации.
2.3. Глава Администрации при необходимости запрашивает письменное заключение о целесообразности создания муниципального унитарного предприятия у отделов и управлений Администрации в пределах их полномочий, а также получает консультации других специалистов.
2.4. Глава Администрации вносит на рассмотрение Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район» (далее - Собрание депутатов) проект решения о создании муниципального унитарного предприятия.
2.5. Проект решения Собрания депутатов должен содержать следующие сведения:
поручение Администрации принять решение о создании муниципального унитарного предприятия;
сведения о полном фирменном наименовании (указывается при решении о создании), видах деятельности, о размере уставного капитала муниципального унитарного предприятия или источнике его формирования;
поручение Администрации выступить учредителем муниципального унитарного предприятия;
поручение Администрации подготовить и утвердить Устав муниципального унитарного предприятия (указывается при решении о создании);
поручение Администрации закрепить муниципальное имущество за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения (указывается при решении о создании);
поручение Администрации назначить директора муниципального унитарного предприятия (указывается при решении о создании).
2.6. В случае если Собрание депутатов поручило Администрации принять решение о создании муниципального унитарного предприятия, то Администрация издает постановление о создании муниципального унитарного предприятия, которое содержит следующие сведения:
решение о создании муниципального унитарного предприятия;
сведения о полном фирменном наименовании, месте нахождения, о размере уставного капитала муниципального унитарного предприятия и источнике его формирования;
решение об утверждении Устава муниципального унитарного предприятия;
решение о закреплении муниципального имущества за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения по договору;
назначение директора муниципального унитарного предприятия;
поручение Руководителю аппарата Администрации подготовить проект трудового договора с директором муниципального унитарного предприятия;
назначение лица, ответственного за государственную регистрацию муниципального унитарного предприятия в уполномоченном государственном органе в порядке, определенном федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
2.7. Проект решения Собрания депутатов, проект постановления Администрации, проект устава муниципального унитарного предприятия, проект трудового договора (контракта) с руководителем муниципального унитарного предприятия, заявление и иные документы (установленного образца), используемые при государственной регистрации юридических лиц, готовит отдел экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района «Гумбетовский район» (далее - «Отдел»).
Сведения о составе и стоимости муниципального имущества, закрепляемого за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения, формирует Отдел.
2.8. Учредительным документом муниципального унитарного предприятия является устав, утвержденный учредителем - Администрацией.
2.9. Лицо, указанное в постановлении Администрации, ответственное за государственную регистрацию муниципального унитарного предприятия в уполномоченном государственном органе, представляет в регистрирующий орган документы в составе, установленном Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и в порядке, определенном Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
2.10. В течение 10 дней после государственной регистрации юридического лица директор муниципального унитарного предприятия обязан предоставить в Отдел полный комплект учредительных документов муниципального унитарного предприятия для внесения последнего в Реестр муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район».

3. Управление муниципальным унитарным предприятием

3.1. Муниципальный  район  «Гумбетовский район» осуществляет полномочия собственника имущества муниципального унитарного предприятия, установленные Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», иными федеральными законами.
3.2. Директор является единоличным исполнительным органом муниципального унитарного предприятия.
3.3. Директор назначается на должность постановлением Администрации.
3.4. Директор муниципального унитарного предприятия организует выполнение решений органов местного самоуправления муниципального района «Гумбетовский район».
3.5. Директор муниципального унитарного предприятия подотчетен органам местного самоуправления муниципального района «Гумбетовский район».
3.6. С директором муниципального унитарного предприятия заключается трудовой договор.
Трудовой договор в обязательном порядке согласовывается с Отделом.
3.7. Отдел в пределах своих полномочий координирует деятельность муниципальных унитарных предприятий.

4. Реорганизация муниципального унитарного предприятия

4.1. Решение о реорганизации муниципального унитарного предприятия принимает Собрание депутатов.
4.2. Предложения о реорганизации муниципального унитарного предприятия могут направляться заместителями Главы Администрации, руководителями отделов и управлений  Администрации в пределах их полномочий, руководителем муниципального унитарного предприятия на имя Главы Администрации.
4.3. Предложение о реорганизации муниципального унитарного предприятия должно содержать следующие сведения:
причину (экономическое обоснование, требование законодательства и т.д.) реорганизации муниципального унитарного предприятия;
форму предполагаемой реорганизации муниципального унитарного предприятия;
расчет затрат на реорганизацию муниципального унитарного предприятия.
4.4. Глава Администрации при необходимости запрашивает письменное заключение о целесообразности реорганизации муниципального унитарного предприятия у отраслевых (функциональных) или территориальных органов (подразделений) Администрации в пределах их полномочий, а также получает консультации других специалистов.
4.5. Глава Администрации вносит на рассмотрение Собрания депутатов проект решения о реорганизации муниципального унитарного предприятия.
4.6. В том случае если Собрание депутатов поручило Администрации принять решение о реорганизации муниципального унитарного предприятия, Администрация  издает постановление, которое содержит следующие сведения:
решение о реорганизации муниципального унитарного предприятия;
срок реорганизации муниципального унитарного предприятия;
форму реорганизации муниципального унитарного предприятия;
состав комиссии, осуществляющей реорганизацию муниципального унитарного предприятия.
4.7. Процедура реорганизации муниципального унитарного предприятия осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.8. Муниципальное унитарное предприятие может быть реорганизовано по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.9. Преобразование муниципального унитарного предприятия в организацию иной организационно-правовой формы осуществляется в соответствии с законодательством о приватизации.
5. Ликвидация муниципального унитарного предприятия
5.1. Прекращение деятельности муниципального унитарного предприятия может осуществляться путем его ликвидации на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, актами органов местного самоуправления муниципального района «Гумбетовский район», уставом предприятия.
5.2. Ликвидация муниципального унитарного предприятия проводится в следующих случаях:
по решению собственника;
по причине его несостоятельности (банкротства) (осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством);
по решению суда (осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством).
Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности муниципального унитарного предприятия как юридического лица без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
5.3. Решение о ликвидации муниципального унитарного предприятия по решению собственника принимается в порядке, предусмотренном пунктами 4.1.-4.6. настоящего Положения.
5.4. В случае принятия решения о ликвидации муниципального унитарного предприятия назначается ликвидационная комиссия.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами муниципального унитарного предприятия. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого муниципального унитарного предприятия выступает в суде.
5.5. Процедура ликвидации муниципального унитарного предприятия осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.























Приложение № 8
к решению СД МР «Гумбетовский район»
от 10 сентября 2015г. № 80 


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
 муниципальных учреждений 
муниципального района «Гумбетовский район»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с пунктом 2 статьи 13,  пунктом 2.1 статьи 16, пунктом 2 статьи 17.1, пунктом 5 статьи 18 и пунктом 1 статьи 19.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 3 статьи 5 и частью 5 статьи 18 Федерального закона «Об автономных учреждениях», устанавливает порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые созданы (планируется создать) на базе имущества, находящегося в собственности муниципального района «Гумбетовский район» (далее - муниципальные учреждения).
2. Учредителем муниципального учреждения  от имени муниципального района «Гумбетовский район» выступает Администрация муниципального района «Гумбетовский район» (далее - Администрация).
1.5. Муниципальное учреждение  считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
2. Создание муниципального учреждения

2.1.  Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения в соответствии с настоящей статьей или путем изменения типа существующего муниципального учреждения в соответствии со статьей 4 настоящего Положения.
2.2.  Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается Администрацией в форме постановления.
2.3. Постановление Администрации о создании муниципального учреждения должно содержать:
а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, определенные в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
в) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), которое планируется закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым муниципальным учреждением;
г) предельную штатную численность работников (для казенного учреждения);
д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
2.4. Проект постановления Администрации о создании муниципального учреждения подготавливается структурным подразделением Администрации в соответствии с его компетенцией в установленной сфере деятельности.
Одновременно с проектом постановления о создании муниципального учреждения структурным подразделением Администрации подготавливается пояснительная записка, которая должна содержать:
а) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения;
б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права выполнять работы, оказывать услуги в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления.
2.5. Устав муниципального учреждения утверждается в соответствии с установленным порядком.

3. Реорганизация муниципального учреждения

3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения или выделения.
3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, выделения, слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является муниципальным казенным учреждением) или присоединения (в случае присоединения муниципального бюджетного или автономного учреждения к казенному учреждению) принимается Администрацией в порядке, аналогичном порядку создания муниципального учреждения путем его учреждения.
3.3. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме слияния или присоединения, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего статьи, принимается Администрацией. Указанное решение должно содержать:
а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов;
б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процесса реорганизации;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого учреждения (учреждений);
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений);
е) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
3.4. Проект постановления Администрации о реорганизации муниципального учреждения подготавливается структурным подразделением Администрации в соответствии с его компетенцией в установленной сфере деятельности.
3.5. Принятие решения о реорганизации муниципального учреждения (учреждений) при сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) данными учреждениями, не может являться основанием для сокращения объема бюджетного финансирования на очередной финансовый год.

4. Изменение типа муниципального учреждения

4.1. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией.
4.2. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения принимается Администрацией в форме постановления.
4.3. Постановление Администрации об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения должно содержать:
а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности федерального учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
д) перечень мероприятий по созданию учреждения с указанием сроков их проведения.
4.4. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреждения принимается Администрацией. Указанное решение должно содержать:
а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения;
г) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
4.5. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального автономного учреждения принимается Администрацией. Указанное решение должно содержать:
а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
в) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
г) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков их проведения.
Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения принимается по инициативе либо с согласия муниципального учреждения, если такое решение не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан. 
4.6. Проект постановления Администрации об изменении типа муниципального учреждения в целях создания казенного учреждения подготавливается структурным подразделением Администрации в соответствии с его компетенцией в установленной сфере деятельности.
Одновременно с проектом постановления об изменении типа муниципального учреждения в целях создания казенного учреждения представляется пояснительная записка, которая должна содержать:
а) обоснование целесообразности изменения типа муниципального учреждения;
б) информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной).
4.7. Проект постановления Администрации об изменении типа муниципального учреждения в целях создания бюджетного или автономного учреждения подготавливается структурным подразделением Администрации в соответствии с его компетенцией в установленной сфере деятельности.
4.8. В случае если изменение типа муниципального казенного учреждения приведет к невозможности осуществления муниципальным учреждением муниципальных полномочий по решению вопросов местного значения, в пояснительной записке указывается информация о том, кому данные муниципальные полномочия будут переданы.
В случае если изменение типа муниципального учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным учреждением полномочий Администрации по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в пояснительной записке указывается информация о том, кому указанные полномочия будут переданы.
4.9. Принятие Администрацией решения об изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального бюджетного или автономного учреждения при сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) муниципальными учреждениями, не может являться основанием для сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, выделяемых из местного бюджета на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
4.10. После принятия постановления об изменении типа муниципального учреждения Администрация утверждает изменения, вносимые в устав этого муниципального учреждения в соответствии с установленным ей порядком.

5. Утверждение устава муниципального учреждения
и внесение в него изменений

5.1. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются постановлением Администрации.
5.2. Устав должен содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
- наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа;
- информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
- наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения;
б) предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом, муниципальным правовым актом, а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано;
в) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, содержащий в том числе сведения о структуре, компетенции органов управления учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов, а также положения об ответственности руководителя учреждения;
г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, содержащий в том числе:
- порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным бюджетным учреждением (за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению собственником на приобретение такого имущества);
- порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
- порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет бюджетных средств, выделенных этому учреждению, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
- положения об открытии лицевых счетов и об иных счетах, открываемых муниципальному учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества и распоряжении собственником имуществом ликвидированного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- указание на субсидиарную ответственность муниципального района «Гумбетовский район»  по обязательствам муниципального казенного учреждения в лице Администрации, осуществляющей функции и полномочия учредителя;
д) сведения о филиалах и представительствах учреждения;
е) иные разделы - в случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.3. Проект постановления Администрации об утверждение устава муниципального учреждения и внесение в него изменений подготавливается структурным подразделением Администрации в соответствии с его компетенцией в установленной сфере деятельности.
5.4. Утверждение Устава муниципального учреждения может быть осуществлено одновременно с решением о его создании.
5.5. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

6. Ликвидация муниципальных учреждений

6.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается Администрацией. Указанное решение должно содержать:
а) наименование учреждения с указанием типа;
б) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
в) наименование структурного подразделения Администрации, ответственного за осуществление ликвидационных процедур;
г) наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.
6.2. Проект постановления Администрации о ликвидации муниципального учреждения подготавливается структурным подразделением Администрации в соответствии с его компетенцией в установленной сфере деятельности.
Одновременно с проектом постановления о ликвидации муниципального учреждения представляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности ликвидации учреждения и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной).
В случае если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение осуществляет муниципальные полномочия по решению вопросов местного значения, пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации.
В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет полномочия Администрации по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации.
6.3. После издания постановления Администрация, осуществляющая функции и полномочия учредителя:
а) в 3-дневный срок доводит указанное постановление до сведения регистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвидации;
б) в 2-недельный срок:
утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего учреждения;
устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации муниципального учреждения.
6.4. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого муниципального учреждения в течение всего периода его ликвидации;
б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кредиторами (с учетом положений пункта 6.5 настоящего Положения), представляет для утверждения в Администрацию промежуточный ликвидационный баланс;
в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в Администрацию для утверждения ликвидационный баланс;
г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации муниципального учреждения.
6.5. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
6.6. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исключением казенного учреждения) удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Движимое и недвижимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также движимое и недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией Администрации.




























Приложение № 9
к решению СД МР «Гумбетовский район»
от 10 сентября 2015г. №80 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выбытия муниципального имущества, относящегося к основным средствам (фондам), находящегося на балансе муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений и в казне муниципального района «Гумбетовский район»


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выбытия муниципального имущества, относящегося к основным средствам (фондам) (далее - муниципальное имущество, либо объект основных средств), находящегося на балансе муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений и в казне муниципального района «Гумбетовский район» (далее - балансодержатель).
1.2. Выбытие муниципального имущества, находящегося у балансодержателя, может иметь место в случаях:
списания в случае морального и физического износа;
ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
недостачи и порчи, выявленных при инвентаризации активов и обязательств;
частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;
реализации;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
При этом муниципальное имущество подлежит списанию лишь в тех случаях, когда восстановить его невозможно или экономически нецелесообразно, а также когда оно не может быть в установленном порядке реализовано или передано другим юридическим лицам.
1.3. Списание муниципального имущества в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях производится в следующем порядке:
стоимостью до 20 000 рублей включительно - балансодержателями самостоятельно.
1.4. В остальных случаях выбытие муниципального имущества производится с разрешения Администрации муниципального района «Гумбетовский район» и согласования с Отделом экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района «Гумбетовский район» (далее - «Отдел»).

2. Порядок оформления документов по списанию 
муниципального имущества

2.1. Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования муниципального имущества, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления документации при выбытии указанных объектов балансодержатель создает комиссию, в состав которой входят:
заместитель руководителя или главный инженер балансодержателя;
начальник подразделения (службы) балансодержателя, в котором производится списание;
главный бухгалтер балансодержателя или его заместитель (у балансодержателя, где выделены учетно-контрольные группы - руководитель этой группы);
лица, на которые возложена ответственность за сохранность основных средств.
В состав комиссии по согласованию могут входить представители отраслевых (функциональных) подразделений Администрации муниципального района «Гумбетовский район», специалисты специализированных юридических лиц.
2.2. В компетенцию комиссии входит:
осмотр муниципального имущества, подлежащего списанию, с использованием необходимой технической документации, а также данных бухгалтерского учета, установление целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, возможности и эффективности его восстановления;
установление причин списания муниципального имущества (физический и моральный износ, нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование объекта и прочие причины);
выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие муниципального имущества, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством;
возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего муниципального имущества и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости, контроль за изъятием из списываемых в составе муниципального имущества цветных и драгоценных металлов, определение веса и сдачи на соответствующий склад;
дача заключения о возможности дальнейшего использования муниципального имущества, либо о списании;
составление акта на списание муниципального имущества.
2.3. Принятое комиссией решение о списании муниципального имущества оформляется в акте на списание объекта основных средств с указанием данных, характеризующих муниципальное имущество (дата принятия объекта к бухгалтерскому учету, год изготовления или постройки, время ввода в эксплуатацию, срок полезного использования, первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации, проведенные переоценки, ремонты, причины выбытия с их обоснованием, состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов).
При списании автотранспортных средств, кроме того, указывается пробег автомобиля и дается техническая характеристика агрегатов и деталей автомобиля и возможности дальнейшего использования основных деталей и узлов, которые могут быть получены от разборки.
При списании муниципального имущества, выбывшего вследствие аварии, к акту о списании прилагается копия акта об аварии, а также поясняются причины, вызвавшие аварию, и указываются меры, принятые в отношении виновных лиц.
Акт на списание муниципального имущества утверждается руководителем балансодержателя.
2.4. Для получения разрешения на списание муниципального имущества балансодержатель представляет в Администрацию:
письмо с мотивированной просьбой о списании имущества;
копию инвентарной карточки учета муниципального имущества по форме, установленной действующим законодательством;
копию приказа балансодержателя о создании комиссии по списанию основных средств;
акт о списании основных средств, по форме, утвержденной действующим законодательством (при списании основных средств, кроме транспортных средств);
копию акта независимой экспертизы технического состояния (в случае списания здания, сооружения, передаточного устройства, машин и оборудования, транспортных средств);
согласование отраслевого (функционального) или территориального органа (подразделения) Администрации муниципального района «Гумбетовский район»;
копию приказа о принятии мер в отношении виновных лиц (работников балансодержателя), допустивших повреждение объекта основных средств (при наличии);
копию справки о возмещении ущерба виновными лицами (при наличии);
копию акта о повреждениях, причиненных муниципальному имуществу (если произошли стихийные бедствия или другие чрезвычайные ситуации), с приложением справок органов исполнительной власти субъекта РФ или муниципальных образований, подтверждающих факт стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуаций (при наличии).
В случае списания транспортных средств кроме документов, указанных в абзацах 2-9 настоящего пункта, балансодержатель представляет:
акт о списании транспортных средств по форме, утвержденной действующим законодательством (в случае списания транспортных средств);
копию паспорта транспортного средства;
копию свидетельства о регистрации транспортного средства;
копию полиса страхования гражданской ответственности;
копию последнего путевого листа автомобиля.
В случае списания недвижимого муниципального имущества кроме документов, указанных в абзацах 2-9 настоящего пункта, балансодержатель представляет:
копии технических документов БТИ.
В Администрацию предоставляются подлинные документы или заверенные копии.
2.5. Балансодержатель самостоятельно обращается в учреждение технической инвентаризации, экспертные специализированные организации и другие организации за получением необходимых документов, а также в соответствующий отраслевой (функциональный) или территориальный орган (подразделение) Администрации муниципального района «Гумбетовский район» с целью получить согласование на списание муниципального имущества.
2.6. На основании представленных документов Администрация в месячный срок дает разрешение (распоряжение Главы Администрации) на списание муниципального имущества или письменный мотивированный отказ заявителю.
2.7. Разборка и демонтаж основных средств, их снос, списание, продажа до получения разрешения Администрации не допускается.
2.8. Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, пригодные для ремонта других объектов основных средств, а также другие материалы приходуются по текущей рыночной стоимости.
2.9. Вторичное сырье, полученное от разборки списанных основных средств и непригодное для повторного использования у балансодержателя, подлежит продаже организациям, на которые возложен сбор такого сырья.
2.10. Выбытие отдельных частей, входящих в состав объекта основных средств, имеющих разный срок полезного использования и учитываемых как отдельные инвентарные объекты, оформляется и отражается в бухгалтерском учете балансодержателя.
2.11. После завершения установленной процедуры выбытия с баланса основных средств в случаях, предусмотренных пунктом 1.4. настоящего Положения, балансодержатель обязан обратиться в Администрацию с заявлением о прекращении права хозяйственного ведения (права оперативного управления) на муниципальное имущество и внесении изменений в договор о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием (на праве оперативного управления за муниципальным учреждением).
Глава Администрации поручает Отделу внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район», а на недвижимое имущество - в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.12. Перемещение муниципального имущества между структурными подразделениями балансодержателя выбытием объекта основных средств не признается. Указанная операция оформляется в порядке, установленном действующим законодательством.
2.13. В случаях нарушения действующего порядка выбытия с баланса основных средств, а также при бесхозяйственном отношении к материальным ценностям (уничтожение, сжигание, умышленная порча и т.п.) виновные в этом должностные лица привлекаются к ответственности в установленном законодательством порядке.
















Приложение № 10
к решению СД МР «Гумбетовский район»
от 10 сентября 2015г. № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации транспортных средств, иного движимого имущества, находящегося в собственности муниципального района
 «Гумбетовский район», закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», законами Российской Федерации, определяющими условия и порядок приватизации муниципального имущества, порядок проведения аукционов по продаже муниципального имущества, Уставом муниципального района «Гумбетовский район», и другими нормативными правовыми актами. 
Настоящее Положение определяет порядок реализации (продажи) транспортных средств, иного движимого имущества, находящегося в собственности муниципального района «Гумбетовский район», закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – муниципальное движимое имущество), в том числе порядок организации и проведения аукциона по продаже муниципального движимого имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, порядок реализации муниципального движимого имущества посредством публичного предложения и без объявления цены.
Настоящее Положение распространяется на отношения, возникающие при отчуждении транспортных средств, иного движимого имущества, закрепленного за: 
1) муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения;
2)  муниципальными учреждениями на праве оперативного управления.
	Настоящее Положение не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении муниципального движимого имущества, находящегося в муниципальной казне муниципального района «Гумбетовский район».

 Реализация имущества муниципальной казны осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации муниципального имущества в порядке, установленном нормативно-правовыми актами муниципального района «Гумбетовский район».
	Основными принципами реализации муниципального движимого имущества являются признание равенства покупателей муниципального движимого имущества и открытость деятельности органов местного самоуправления.

Муниципальное движимое имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе (за плату).
В качестве продавца муниципального движимого имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, выступают сами предприятия (далее - Продавцы). 
Муниципальное унитарное предприятие реализует закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения движимое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, определенном настоящим Положением.
Полномочия муниципальных унитарных предприятий определяются Федеральным законом «О государственных и муниципальных предприятиях», Уставами предприятий, настоящим Положением.
	В качестве продавца транспортных средств, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления,  выступает Администрация муниципального района «Гумбетовский район» (далее – Продавец). 

Покупатели муниципального движимого имущества
	Покупателями муниципального движимого имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 22.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»).
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации муниципального движимого имущества.

Информационное обеспечение реализации муниципального            движимого имущества
	Информационное сообщение о продаже муниципального движимого имущества подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Гумбетовский район» (адрес сайта: http://www.mo-gumbet.ru).
Информационное сообщение о продаже муниципального движимого  имущества должно быть опубликовано не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Обязательному опубликованию в информационном сообщении о продаже муниципального движимого имущества подлежат следующие сведения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения;
2) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
3) способ приватизации;
4) начальная цена;
5) форма подачи предложений о цене;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений);
8) исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов и требования к их оформлению;
9) срок заключения договора купли-продажи;
10) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, в том числе с актом инвентаризации, условиями договора купли-продажи;
11) ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации имущества;
12) иные указанные в Федеральном законе «О приватизации государственного и муниципального имущества» сведения, а также сведения, перечень которых устанавливается продавцом.
	Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное движимое имущество (далее - претендент), имеет право предварительного ознакомления с информацией о подлежащем приватизации имуществе.

Информация о результатах сделок приватизации муниципального движимого имущества подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Гумбетовский район»(адрес сайта: http://www.mo-gumbet.ru) в месячный срок со дня совершения указанных сделок.
Обязательному опубликованию подлежит следующая информация о совершенных сделках приватизации муниципального движимого имущества:
1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
2) цена сделки приватизации;
3)имя (наименование) покупателя.
Документы, представляемые покупателями муниципального                         движимого имущества
Претенденты представляют следующие документы:
1) заявку;
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в случаях установленных Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», настоящим Положением;
3) документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;
4) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
– иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным законом;
– опись представленных документов.
5) В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
	 Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального движимого имущества возлагается на претендента.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального движимого имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Решение о продаже муниципального движимого имущества
	Решение о продаже транспортных средств, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, принимает Совет депутатов муниципального района «Гумбетовский район» (далее – Совет депутатов) по представлению Администрации муниципального района «Гумбетовский район» (далее – Администрация муниципального района «Гумбетовский район»). 
В соответствии с решением Совета депутатов, Администрация муниципального района «Гумбетовский район» в порядке, установленном настоящим Положением:
1) принимает решение о проведении аукциона по продаже транспортных средств, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления; 
2) принимает решение о продаже транспортных средств, закрепленных за  муниципальными учреждениями на праве оперативного управления посредством публичного предложения и без объявления цены;
 3) принимает решение о списании нереализованных установленным порядком транспортных средств, закрепленных за муниципальным учреждениями на праве оперативного управления.
	Решение о продаже муниципального движимого имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, принимается предприятиями самостоятельно. Решение муниципального унитарного предприятия о реализации транспортных средств, машин и оборудования, в обязательном порядке подлежит согласованию с собственником имущества. Муниципальные унитарные предприятия реализуют движимое имущество в соответствии с действующим законодательством в порядке, установленном настоящим Положением.


Реализация муниципального движимого имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного               ведения
	Реализации не подлежит движимое имущество, входящее в состав Уставного фонда муниципального унитарного предприятия (далее – муниципальное предприятие).
Муниципальные предприятия распоряжаются движимым имуществом, принадлежащим им на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
Решение о реализации транспортных средств, машин и оборудования, закрепленных за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения,  подлежит согласованию с собственником имущества.
	Муниципальные предприятия реализуют принадлежащее им на праве хозяйственного ведения имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Движимым имуществом муниципальное предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены Уставом предприятия. Сделки, совершенные муниципальным предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными.
Денежные средства от реализации движимого имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения, поступают в бюджет муниципального района «Гумбетовский район».
Причинами отказа собственника имущества в согласовании реализации движимого имущества муниципальным предприятием могут являться:
1) непредставление, либо неполное представление перечня документов, указанных в п. 6.8. настоящего Положения;
2) если реализация движимого имущества лишает муниципальное предприятие возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены Уставом предприятия;
3) если движимое имущество входит в состав Уставного фонда предприятия.
	Для согласования реализации транспортных средств, машин и оборудования, находящихся в хозяйственном ведении муниципального предприятия, предприятие письменно обращается в Администрацию муниципального района «Гумбетовский район» с заявлением о согласовании реализации транспортных средств, машин, оборудования, не используемых в основной хозяйственной деятельности, либо выслуживших срок эксплуатации.

К заявлению прилагается:
1) заверенная копия инвентарной карточки учета основных средств (унифицированной формы № ОС-6) на транспортное средство, машину, оборудование (далее – объект движимого имущества);
2) балансовая справка с указанием инвентарного номера объекта движимого имущества, года ввода в эксплуатацию, балансовой стоимости, начисленной амортизации и остаточной стоимости на момент подачи заявления, заверенная печатью, за подписью руководителя и главного бухгалтера;
3) копия паспорта транспортного средства (в случае реализации транспортных средств);
4) справка о том, что объект движимого имущества, планируемый к реализации, не входит в состав Уставного фонда предприятия, заверенная печатью, за подписью руководителя и главного бухгалтера;
5) отчет об оценке объекта движимого имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;
6) иные документы (справки, акты и т.п.), подтверждающие необходимость реализации муниципального движимого имущества.
	Отдел экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района «Гумбетовский район»:

1) осуществляет проверку полноты представленных документов (в соответствии с п.п. 6.7., 6.8. настоящего Положения) и содержащихся в них сведений;
2) по результатам проверки готовит заключение с предложениями о согласовании, либо об отказе в согласовании реализации объекта движимого имущества.
	Администрация муниципального района «Гумбетовский район» принимает решение о согласовании либо отказе в согласовании реализации объекта движимого имущества.

  В случае отказа в согласовании объекта движимого имущества, заявитель (муниципальное унитарное предприятие) письменно уведомляется об отказе с мотивировкой причины отказа.
Решение о согласовании реализации объектов движимого имущества оформляется постановлением Администрации муниципального района «Гумбетовский район» о согласовании реализации объекта движимого имущества  муниципальным унитарным предприятием и исключении его из состава муниципальной собственности муниципального района «Гумбетовский район» и из состава объектов, закрепленных за муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения после реализации.
	 На основании постановления, указанного в п. 6.12.  настоящего Положения, муниципальное унитарное предприятие осуществляет продажу муниципального движимого имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения в соответствии с требованиями действующего законодательства и с учетом норм настоящего Положения.
	После заключения договора купли-продажи и  зачисления денежных средств за реализованное движимое имущество на расчетный счет Администрации муниципального района «Гумбетовский район», муниципальное предприятие снимает  реализованное имущество со своего баланса установленным порядком.
2) представляет в отдел экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района «Гумбетовский район»:
 – копию договора купли-продажи объекта движимого имущества;
– подтверждение зачисления денежных средств на расчетный счет Администрации муниципального района «Гумбетовский район»;
– отчет о снятии с баланса предприятия реализованного имущества.




Способы распоряжения транспортными средствами, закрепленными за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления,              неиспользуемыми по назначению, либо непригодными к дальнейшему использованию вследствие морального или физического износа

Муниципальное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.
Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за муниципальным учреждением либо приобретенное за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у муниципального учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.
При наличии в муниципальном учреждении неиспользуемых транспортных средств, либо транспортных средств, срок эксплуатации которых истек, а восстановление экономически нецелесообразно или невозможно, муниципальное учреждение письменно обращается в Администрацию муниципального района «Гумбетовский район» с заявлением об изъятии, либо реализации транспортного средства с указанием причины, по которой транспортное средство не используется учреждением.
К заявлению прилагается:
1) заверенная копия инвентарной карточки учета основных средств (унифицированной формы № ОС-6) на транспортное средство;
2) справка о балансовой стоимости транспортного средства с указанием инвентарного номера, года ввода в эксплуатацию, балансовой стоимости, начисленной амортизации и остаточной стоимости, заверенная печатью, за подписью руководителя и главного бухгалтера;
3) копия паспорта транспортного средства;
4) акт технического состояния транспортного средства, составленный организацией, имеющей право на осуществление ремонта и диагностики транспортных средств в соответствии с действующим законодательством. 
	Отдел экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района «Гумбетовский район»:

1) осуществляет проверку полноты представленных документов (в соответствии с п.п. 7.3., 7.4. настоящего Положения) и содержащихся в них сведений;
2) в случае, если транспортное средство находится в исправном состоянии и возможно к использованию другими муниципальными учреждениями или предприятиями, направляет запросы в муниципальные учреждения и предприятия муниципального района «Гумбетовский район» о возможности передачи на их баланс указанного автотранспортного средства;
3) оценивает возможность дальнейшего использования транспортного средства муниципальными учреждениями и предприятиями, возможность реализации неиспользуемого транспортного средства сторонним покупателям;
4) готовит заключение с предложением о возможных способах дальнейшего использования  транспортного средства, указанного в п. 7.3. настоящего Положения (далее – транспортное средство).
	Способы возможного использования транспортного средства:

1) передача транспортного средства на баланс другому муниципальному учреждению или муниципальному унитарному предприятию;
2) реализация транспортного средства сторонним покупателям;
3) изъятие транспортного средства в муниципальную казну.
	Реализация транспортных средств сторонним покупателям возможна в случаях:

1) если транспортное средство не используется муниципальным учреждением и не подлежит передаче другим муниципальным учреждениям или муниципальным унитарным предприятиям;
2) если транспортное средство полностью выслужило срок эксплуатации и восстановление его невозможно или экономически нецелесообразно.
	Руководитель администрации принимает решение о дальнейшем способе использования транспортного средства.

Решение о передаче транспортного средства с баланса муниципального учреждения на баланс другому муниципальному учреждению или муниципальному унитарному предприятию, либо в муниципальную казну, оформляется соответствующим постановлением Администрации муниципального района «Гумбетовский район».
 Передача транспортного средства с баланса муниципального учреждения на баланс другому муниципальному учреждению или муниципальному унитарному предприятию, либо в муниципальную казну осуществляется на основании постановления Администрации муниципального района «Гумбетовский район», указанного в п. 7.9. настоящего Положения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
 Для принятия решения о реализации транспортного средства, Администрация муниципального района «Гумбетовский район» готовит проект решения Совета депутатов о реализации транспортного средства и направляет его с приложением пакета документов, указанных в п.п. 7.3., 7.4. настоящего Положения, в Совет депутатов.  
	В качестве Продавца транспортных средств, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления,  выступает Администрация муниципального района «Гумбетовский район». 
В случае принятия Советом депутатов решения о реализации транспортного средства, на основании данного решения, отдел экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района «Гумбетовский район»:
1) Осуществляет подготовительную работу для проведения аукциона по продаже транспортного средства, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления в соответствии с действующим законодательством в порядке, предусмотренном в п. 9 настоящего Положения.
2) В случае, если аукцион по продаже транспортного средства, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления будет признан несостоявшимся, осуществляет продажу транспортного средства посредством публичного предложения в соответствии с действующим законодательством в порядке, предусмотренном в п. 10 настоящего Положения.
3) Если продажа транспортного средства посредством публичного предложения будет признана несостоявшейся, осуществляет продажу данного имущества без объявления цены в соответствии с действующим законодательством в порядке, предусмотренном в п. 11 настоящего Положения.
	При заключении договоров купли-продажи транспортных средств, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, продавцом транспортных средств выступает Администрация муниципального района «Гумбетовский район».

Денежные средства от реализации транспортных средств, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, подлежат зачислению в полном объеме в местный бюджет.
Способы реализации муниципального движимого имущества
8.1. Реализация муниципального движимого имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления осуществляется следующими способами:
1) продажа муниципального движимого имущества на аукционе;
2) продажа муниципального движимого имущества посредством публичного предложения;
3) продажа муниципального движимого имущества без объявления цены;
8.2. Реализация муниципального движимого имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения осуществляется без проведения торгов.
Продажа муниципального движимого имущества на аукционе
Общие положения   
	Организацию аукциона по реализации транспортных средств, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, осуществляет Администрация муниципального района «Гумбетовский район». 
	Для проведения аукциона Администрацией муниципального района «Гумбетовский район» назначается комиссия по проведению аукциона (далее – Комиссия).
	Аукцион по продаже муниципального движимого имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления (далее – аукцион), является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о цене. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Продавец в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением при подготовке к аукциону осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает в установленном порядке проведение оценки подлежащего реализации движимого имущества (далее – имущество), на основании отчета об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, определяет начальную цену продаваемого на аукционе имущества (далее – начальная цена продажи);
2) определяет величину повышения начальной цены продажи («шаг аукциона»);
3) нанимает или назначает из числа своих работников аукциониста;
4) определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лицами, намеревающимися принять участие в аукционе (далее – претенденты).
	Комиссия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением при подготовке и проведении аукциона осуществляет следующие функции:

1) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и дату признания претендентов участниками аукциона, место, дату и время проведения аукциона;
2) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении аукциона;
3) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее – заявки) и прилагаемые к ним документы по составленной ими описи;
4) проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении аукциона;
5) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок;
6) принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и указанными в информационном сообщении о проведении аукциона, и уведомляет претендентов о принятом решении;
7) определяет победителя аукциона и оформляет протокол об итогах аукциона;
8) уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе;
9) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем аукциона;
10) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах аукциона;
11) обеспечивает передачу имущества покупателю (победителю аукциона) и совершает необходимые действия, связанные с переходом права собственности на него.
Информационное сообщение о проведении аукциона
	Информационное сообщение о продаже муниципального движимого имущества (далее – муниципального имущества) на аукционе подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального района «Гумбетовский район» (адрес сайта: http://www.mo-gumbet.ru).
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно быть опубликовано не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
Обязательному опубликованию в информационном сообщении о продаже муниципального движимого имущества на аукционе кроме сведений, указанных в п. 3 настоящего Положения, подлежат следующие сведения:
1) величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона»);
2) порядок определения победителей;
3) размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов;
4) дата определения участников аукциона;
4) дата и место проведения аукциона;
5) иные указанные в Федеральном законе «О приватизации государственного и муниципального имущества» сведения, а также сведения, перечень которых устанавливается продавцом.
Условия участия в аукционе
	Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
	Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой продавцом, платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет (счета) продавца.
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о проведении аукциона.
Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета (счетов) продавца, порядок возвращения задатка определенные продавцом публикуются в информационном сообщении о проведении аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет (счета) продавца, является выписка (выписки) со счета (счетов) продавца.
	Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении аукциона, осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее чем за один календарный день до даты рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, и только одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.
Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения.
Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
	Решения Комиссии о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Комиссия принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
	 В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Комиссией протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
1) Аукцион проводится в указанном в информационном сообщении о проведении аукциона месте в соответствующие день и час. Аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных дней с даты определения участников аукциона, указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;
2) аукцион ведет аукционист;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);
4) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
5) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
6) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
7) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
8) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
9) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
10) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу;
11) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся Комиссия в тот же день составляет соответствующий протокол.
	В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается несостоявшимся. При этом договор купли-продажи движимого имущества заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона по цене, указанной им в предложении о цене имущества. Требования и положения федерального законодательства, настоящего Положения, относящиеся к победителю аукциона, распространяются на лицо,  указанное в п. 9.4.6. настоящего Положения.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, задаток победителю аукциона не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официальном сайте муниципального района «Гумбетовский район»  (адрес сайта: http://www.mo-gumbet.ru) 
	По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет (счета) продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.
	Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

Продажа муниципального движимого имущества посредством              публичного предложения
Общие положения   
	Продажа муниципального движимого имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.
Публичное предложение о продаже муниципального имущества является публичной офертой.
Организацию продажи транспортных средств, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, посредством публичного предложения осуществляет Администрация муниципального района «Гумбетовский район». 
Продавец в процессе подготовки и проведения продажи имущества выполняет следующие функции:
1) определяет на основании отчета об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, начальную цену имущества (цену первоначального предложения), величину, на которую снижается начальная цена, период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения (не менее 3 дней), и минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения).
Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже указанного имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся. 
Нормативная цена (цена отсечения) составляет 50 процентов несостоявшегося аукциона.
2) устанавливает срок приема заявок на приобретение имущества (дата и время начала и окончания приема заявок);
3) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о продаже имущества, в котором оговаривается обязанность продавца заключить договор купли-продажи имущества с любым лицом, чья заявка будет зарегистрирована в установленном п. 3. настоящего Положения порядке.
При реализации имущества посредством публичного предложения в информационном сообщении помимо сведений, предусмотренных в п. 9.2. настоящего Положения, указываются величина снижения начальной цены (цены первоначального предложения); период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения; минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное движимое имущество (цена отсечения).
4) рассматривает заявки юридических и физических лиц на приобретение имущества (далее именуются соответственно – заявки и претенденты) и прилагаемые к ним документы на предмет соответствия установленным настоящим Положением и законодательством Российской Федерации требованиям и регистрирует первую заявку в журнале приема заявок с указанием даты и времени ее поступления либо отказывает в их рассмотрении или регистрации по основаниям, предусмотренным п. 3. настоящего Положения;
5) заключает с претендентом, чья заявка зарегистрирована (далее именуется - покупатель), договор купли-продажи имущества;
6) производит расчеты с покупателем;
7) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах продажи имущества в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано сообщение о продаже имущества;
8) обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает необходимые действия, связанные с переходом права собственности на это имущество;
9) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положением.
Порядок организации приема заявок
	Заявка подается продавцу по месту приема заявок, указанному в информационном сообщении.
Прием заявок продавцом осуществляется в течение указанного в информационном сообщении срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.
Прием заявок начинается не ранее чем через 30 дней со дня опубликования информационного сообщения.
	Форма бланка заявки утверждается продавцом и приводится в информационном сообщении.

В заявке должна быть указана цифрами и прописью цена имущества, равная начальной цене (цене первоначального предложения) либо цене предложения, сформировавшейся на момент подачи заявки в результате снижения начальной цены. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
В заявке также должно содержаться указание на то, что претендент полностью и безоговорочно принимает публичное предложение о продаже имущества, ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества, опубликованным одновременно с информационным сообщением, и обязуется заключить договор по указанной в нем цене предложения.
	Помимо заявки претендент должен представить документы, указанные в п. 4 настоящего Положения по перечню, указанному в информационном сообщении, а также опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с отметками продавца, - у претендента.

Требование других документов и информации не допускается.
	По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов продавец регистрирует заявку либо отказывает в ее регистрации. При отказе в регистрации заявки продавец принимает и рассматривает заявку следующего по очереди претендента.

Продавец отказывает претенденту в рассмотрении заявки, если она подана по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответствующая запись.
При регистрации заявки продавец делает на экземпляре описи документов отметку о присвоенном заявке регистрационном номере, дате и времени ее регистрации в журнале приема заявок.
Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки в случае, если:
1) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
2) цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене предложения, сформировавшейся на дату подачи заявки;
3) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) представлены не все документы, указанные в информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
5) представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанный перечень оснований для отказа в регистрации заявки является исчерпывающим.
	Сотрудник продавца, осуществляющий прием заявки и прилагаемых к ней документов, делает на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в регистрации заявки с указанием причины отказа и заверяет ее своей подписью с указанием даты и времени.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее подачи претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте (заказным письмом).
12. Если в указанный в информационном сообщении срок приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована, продажа имущества признается несостоявшейся.
Порядок реализации имущества посредством публичного предложения
	Заявка подается продавцу по месту приема заявок, указанному в информационном сообщении.
Прием заявок на приобретение имущества по цене первоначального предложения начинается с даты, объявленной в информационном сообщении.
Прием заявок продавцом осуществляется в течение указанного в информационном сообщении срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.
Право приобретения имущества принадлежит заявителю, который первым подал в установленный срок заявку на приобретение указанного имущества по цене первоначального предложения. Указанная заявка удовлетворяется по цене первоначального предложения.
Срок приема заявок должен составлять не менее 30 рабочих дней.
	При отсутствии в установленный срок заявки на покупку имущества по цене первоначального предложения осуществляется снижение цены предложения через периоды, установленные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения. В этом случае удовлетворяется первая заявка на покупку указанного имущества по цене предложения. Снижение цены предложения может осуществляться до цены отсечения.

Зарегистрированная заявка является принятием предложения (акцептом) о заключении договора купли-продажи муниципального имущества по цене предложения. Договор купли-продажи указанного имущества заключается в день регистрации заявки.
Порядок оплаты имущества и передачи его покупателю
	В течение десяти дней после регистрации заявки покупатель должен произвести оплату посредством внесения на счет, указанный в информационном сообщении о продаже муниципального имущества, денежных средств в размере цены предложения.
Передача продавцом имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через 30 дней после полной оплаты имущества.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества.
	Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи имущества и государственной регистрации перехода права собственности, вытекающего из такой сделки.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты муниципального движимого имущества на него налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.
Продажа муниципального движимого имущества без объявления цены
Общие положения   
	Продажа муниципального движимого имущества без объявления цены осуществляется, если продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась.
Организацию продажи транспортных средств, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, без объявления цены осуществляет Администрация муниципального района «Гумбетовский район». 
 Продавец в процессе подготовки и проведения продажи имущества:
1) устанавливает срок приема заявок на приобретение имущества (дата и время начала и окончания приема заявок), а также дату подведения итогов продажи имущества;
2) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о продаже имущества.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления цены должно соответствовать требованиям, предусмотренным в п.3. настоящего Положения, за исключением начальной цены. При продаже муниципального движимого имущества без объявления цены нормативная цена (цена отсечения) не определяется.
3) принимает заявки юридических и физических лиц на приобретение имущества (далее именуются соответственно - заявки и претенденты), а также прилагаемые к ним предложения о цене приобретения имущества и другие документы по описи, представленной претендентом;
4) ведет учет заявок и предложений о цене приобретения имущества путем их регистрации в установленном продавцом порядке;
5) уведомляет претендента об отказе в рассмотрении поданной им заявки и предложения о цене приобретения имущества или о признании его покупателем имущества;
6) заключает с покупателем договор купли-продажи имущества;
7) производит расчеты с покупателем;
8) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах продажи имущества в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано информационное сообщение о продаже имущества;
9) обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает необходимые действия, связанные с переходом права собственности на него;
10) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положением.
Порядок организации приема заявок и предложений о цене приобретения имущества
	Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются непосредственно по месту приема заявок.
Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в информационном сообщении срока.
Срок приема заявок должен быть не менее 25 рабочих дней. Определенная продавцом дата подведения итогов продажи имущества указывается в информационном сообщении.
	Форма бланка заявки утверждается продавцом и приводится в информационном сообщении.

В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте и регистрируются в журнале приема предложений с присвоением каждому обращению номера и указанием времени подачи документов (число, месяц, часы и минуты).
Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
	Помимо заявки претендент должен представить документы, указанные в п. 4 настоящего Положения по перечню, указанному в информационном сообщении, а также опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с отметками продавца, - у претендента.

При приеме заявки продавец:
1) удостоверяет личность претендента или его полномочного представителя и проверяет надлежащее оформление документа, удостоверяющего право полномочного представителя действовать от имени претендента;
2) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации.
	Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если:

1) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении;
2) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
3) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
4) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим образом;
5) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим.
Сотрудник продавца, осуществляющий прием документов, делает на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в приеме заявки с указанием причины отказа и заверяет ее своей подписью. Не принятая заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее получения продавцом претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте (заказным письмом).
	Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества продавец регистрирует в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени ее поступления.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Порядок подведения итогов продажи муниципального имущества без объявления цены
	По результатам рассмотрения представленных документов Комиссия принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества в порядке, установленном п. 11.3.настоящего Положения.
Для определения покупателя имущества Комиссия вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители.
Покупателем имущества признается:
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендент, подавший это предложение;
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
	Протокол об итогах продажи имущества должен содержать:

1) сведения об имуществе;
2) общее количество зарегистрированных заявок;
3) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указанием подавших их претендентов и причин отказов;
4) сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества с указанием подавших их претендентов;
5) сведения о покупателе имущества;
6) цену приобретения имущества, предложенную покупателем;
7) иные необходимые сведения.
	Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно претендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день.

Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества.
Порядок заключения договора купли-продажи имущества, оплаты имущества и передачи его покупателю
	Договор купли-продажи имущества заключается в течение 10 дней с даты подведения итогов продажи.
 Договор купли-продажи имущества должен содержать все существенные условия, предусмотренные для таких договоров Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Оплата имущества производится в размере предложенной покупателем цены приобретения имущества.
Единовременная оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи имущества.
В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в соответствии с решением о предоставлении рассрочки.
В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества.
	При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества признается несостоявшейся.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца, подтверждающей поступление средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества или решении о рассрочке оплаты имущества.
Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-продажи имущества и государственной регистрации перехода права собственности, вытекающего из такой сделки.
Списание муниципального движимого имущества, не реализованного посредством продажи без объявления цены
	Если продажа муниципального движимого имущества без объявления цены признана несостоявшейся, данное имущество подлежит списанию установленным порядком в случае, если рыночная стоимость имущества в соответствии с отчетом об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, не превышает 20 процентов от первоначальной балансовой стоимости данного имущества.
Все детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного имущества, годные для ремонта других объектов, а также другие материалы, полученные от ликвидации имущества, приходуются по соответствующим счетам бухгалтерского учета.
Списание муниципального движимого имущества муниципальными  учреждениями в обязательном порядке подлежит согласованию с собственником имущества.
	Если рыночная стоимость движимого имущества превышает 20 % от его первоначальной балансовой стоимости, решение о дальнейшем способе использования данного имущества (в том числе возможность его списания) принимает Администрация муниципального района «Гумбетовский район».

Оформление сделок купли-продажи объекта муниципального движимого имущества
	Продажа муниципального движимого имущества (далее – имущества) оформляется договором купли-продажи.
Обязательными условиями договора купли-продажи являются:
1) сведения о сторонах договора; наименование имущества; место его нахождения; состав и цена имущества; порядок и срок передачи имущества в собственность покупателя; форма и сроки платежа за приобретенное имущество; условия, в соответствии с которыми указанное имущество было приобретено покупателем;
2) порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного имущества до перехода к нему права собственности на указанное имущество;
3) иные условия, установленные сторонами договора по взаимному соглашению.
Обязательства покупателя в отношении приобретаемого имущества должны иметь сроки их исполнения, а также определяемую в соответствии с законодательством Российской Федерации стоимостную оценку, за исключением обязательств, не связанных с совершением действий по передаче приобретаемого имущества, выполнением работ, уплатой денег.
	Право собственности на приобретаемое имущество переходит к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты.

Информация о результатах реализации муниципального имущества
	Информация о результатах реализации муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Гумбетовский район»  (адрес сайта: http://www.mo-gumbet.ru) в месячный срок со дня совершения сделок.
	Обязательному опубликованию подлежит следующая информация о совершенных сделках приватизации муниципального имущества:
1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
2) цена сделки приватизации;
3) имя (наименование) покупателя.














Приложение № 11
к решению СД МР «Гумбетовский район»
от  10 сентября 2015г. № 80 

ПОЛОЖЕНИЕ
об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Гумбетовский район» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Гумбетовский район», порядок и условия предоставления этого имущества в аренду, а также особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества.
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 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», от 26.07.2006 «О защите конкуренции», Устава муниципального района «Гумбетовский район».
1.3. Положение предназначено для реализации муниципальным районом «Гумбетовский район» своих полномочий в решении вопросов местного значения, в том числе и содействия развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Гумбетовский район».

2. Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 
«Гумбетовский район»

2.1. Перечень муниципального имущества для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Гумбетовский район» (далее - Перечень) предназначен исключительно для предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на срок не менее пяти лет.
2.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, должно быть свободно от прав третьих лиц, за исключением прав аренды (безвозмездного пользования) субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих это имущество с 1 июля 2013 года.
2.4. Предложения по формированию Перечня разрабатываются Координационным органом в области развития малого и среднего предпринимательства, созданным распоряжением  главы администрации МР «Гумбетовский район» (далее - Координационный орган), а затем утверждаются Собранием депутатов  муниципального района «Гумбетовский район».
2.5. Основу Перечня составляет муниципальное имущество, арендуемое субъектами малого и среднего предпринимательства с учетом сложившегося рынка услуг в муниципальном районе «Гумбетовский район» с целью недопущения ухудшения условий жизнедеятельности населения муниципального района.
2.6. Перечень включает в себя объекты муниципальной собственности, используемые для:
- оказания бытовых услуг населению;
- организации обеспечения населения продуктами питания и товарами народного потребления;
- оказания населению услуг юридического, посреднического и консультационного характера;
- производства товаров народного потребления;
- реализации муниципальным районом «Гумбетовский район» полномочий в решении вопросов местного значения, а также имеющие множественное обременение арендой;
- инфраструктуры малого и среднего предпринимательства.
2.7. Перечень представляет собой таблицу и содержит следующие сведения: номер по порядку; адрес объекта муниципальной собственности; площадь арендуемых нежилых помещений; арендатор; целевое использование.
2.8. Включение объектов муниципального имущества в Перечень осуществляется в порядке, установленном п. 2.4 настоящего Положения.
Исключение объектов муниципального имущества из Перечня утверждается Собранием депутатов муниципального района «Гумбетовский район» на основании решения Координационного органа о целесообразности такого исключения по заявлению субъекта малого или среднего предпринимательства о реализации преимущественного права на выкуп арендуемого имущества.
2.9. Сведения, содержащиеся в Перечне, являются открытыми и общедоступными. Перечень, а также любые изменения в нем, после утверждения Собранием депутатов муниципального района «Гумбетовский район» подлежат обязательному размещению на официальном сайте муниципального района «Гумбетовский район». 

3. Порядок и условия сдачи в аренду
 муниципального имущества, входящего в Перечень

3.1. Право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в Перечень, предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства по результатам торгов либо в виде муниципальной преференции в случаях, предусмотренных настоящим Положением, при участии Координационного органа.
3.2. Договор аренды муниципального имущества, входящего в Перечень, заключается с арендатором на долгосрочной основе, без права выкупа арендованного объекта, сдачи его в безвозмездное пользование, переуступки прав и обязанностей по договору аренды другому лицу, залога арендных прав и внесения их в качестве вклада в уставный капитал.
3.3. Изменение целевого использования арендуемого муниципального имущества, указанного в договоре аренды, возможно только правовыми актами Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район» при условии необходимости решения вопросов местного значения.
3.4. Изменение целевого использования арендуемого муниципального имущества, указанного в договоре аренды, возможно в целях решения вопросов местного значения с учетом мнения Координационного органа, носящего рекомендательный характер.
3.5. При проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, к участию в данных торгах допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства.
3.6. Оформление, подписание, государственная регистрация, а также расторжение договора аренды осуществляются в соответствии с действующим законодательством, а также Положением о порядке сдачи в аренду имущества муниципальной собственности.
Решение о создании конкурсной или аукционной комиссии, определение ее состава и порядка работы, назначение ее председателя осуществляется по согласованию с Координационным органом.

4. Порядок предоставления льгот по арендной плате за муниципальное имущество, входящее в Перечень

4.1. Льготы по арендной плате за муниципальное имущество могут предоставляться решением Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район» в виде муниципальной преференции при утверждении бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год по ходатайству Координационного органа.
Арендаторы по согласованию с арендодателем имеют право предоставлять в субаренду до 10% арендуемых площадей, но не более двадцати квадратных метров.

5. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества

5.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут участвовать в приватизации муниципального имущества в порядке, установленном федеральным законодательством.
5.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства при возмездном отчуждении арендуемого имущества из муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ.
5.3. В решении Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район» об условиях приватизации муниципального имущества предусматривается преимущественное право арендатора на приобретение арендуемого имущества в случае соблюдения условий, указанных в пункте 5.2. настоящего Положения.

6. Порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства по реализации преимущественного права на выкуп арендуемого муниципального имущества

Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе по своей инициативе подать заявление на имя Главы Администрации муниципального района «Гумбетовский район» о приватизации арендуемого имущества.
Для положительного решения о преимущественном праве на выкуп арендуемого помещения необходимо подтвердить:
- принадлежность арендатора к категории малого или среднего предпринимательства;
- существование договорных отношений в течение двух и более лет;
- отсутствие задолженности по арендной плате и пеней на день подачи заявления.
В заявлении арендатор указывает по своему желанию порядок оплаты - единовременно или в рассрочку.
Администрация муниципального района «Гумбетовский район» принимает решение о предоставлении арендатору преимущественного права на выкуп арендуемого имущества либо об отказе в этом.
В случае отрицательного решения арендатор в тридцатидневный срок с момента подачи заявления получает мотивированный отказ, который может обжаловать в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
В случае положительного решения и готовности объекта для приватизации:
- в двухмесячный срок со дня подачи заявления комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района «Гумбетовский район» обеспечивает заключение договора с независимым оценщиком на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- в двухнедельный срок с даты принятия отчета о рыночной стоимости Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район» принимает решение об условиях приватизации данного имущества;
- в десятидневный срок с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества Администрация муниципального района «Гумбетовский район» направляет заявителю проект договора купли-продажи муниципального имущества и договора о его залоге при условии оплаты в рассрочку;
- в течение тридцати дней со дня получения проектов договоров арендатор должен их подписать либо отказаться от подписания.
В случае отказа от подписания проектов договоров либо истечения тридцати дней со дня получения проектов договоров арендатор утрачивает преимущественное право на выкуп арендуемого имущества. Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район» в тридцатидневный срок с момента утраты преимущественного права арендатора на выкуп муниципального имущества принимает решение о приватизации данного муниципального имущества путем продажи на аукционе либо об отмене принятого ранее решения о приватизации с учетом мнения Координационного органа, носящего рекомендательный характер.
В случае принятия Администрацией муниципального района «Гумбетовский район» положительного решения о предоставлении арендатору преимущественного права на выкуп арендуемого имущества, но включения его в Перечень, отдел экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района «Гумбетовский район» (до заключения договора с независимым оценщиком на проведение оценки рыночной стоимости) готовит объект к приватизации, а также проводит процедуру исключения данного имущества из Перечня согласно п. 2.8 настоящего Положения.
Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается.
Собранием депутатов муниципального района «Гумбетовский район» решение о планировании приватизации арендуемого имущества принимается не ранее, чем через тридцать дней после направления уведомления в Координационный орган.



Руководитель аппарата 
АМР «Гумбетовский район»                                                    Салатгереев И.С.                        









