
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИМРСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

от 21 мая 2020 года       д. Титово                                                          № 6 

 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ 

И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИМРСКОГО 

РАЙОНА ТВЕРСКОЙОБЛАСТИ, ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ТИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

муниципальных правовых актов, регламентирующих использование и приватизацию 

муниципального имущества, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях", Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", 

Устава муниципального образования Титовское сельское поселение Кимрского района 

Тверской области, Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования Титовское сельское 

поселение Кимрского района Тверской области, согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить Положение о приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Титовское сельское поселение Кимрского района Тверской 

области согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить Порядок ведения реестров муниципального имущества Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

4. Обнародовать  настоящее решение в установленном порядке в соответствии с 

Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области и 

разместить на официальном сайте  в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Титовского сельского поселения                                          Ю.С Винокурова 
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Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Титовского сельского поселения  

Кимрского района 

от 21 мая 2020 года № 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования 

Титовское сельское поселение Кимрского района Тверской области 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок управления и распоряжения 

имуществом,  находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования Титовское сельское поселение Кимрского района Тверской области. 

Правовой основой настоящего Положения являются Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральные законы "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях", "Об автономных 

учреждениях", "О приватизации государственного и муниципального имущества", "О 

защите конкуренции", иные федеральные нормативные правовые акты, законы Тверской 

области, Устав муниципального образования Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области. 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Основные понятия и термины 

 

Муниципальное имущество - находящееся в собственности муниципального 

образования Титовское сельское поселение Кимрского района Тверской области (далее - 

Титовское сельское поселение Кимрского района) имущество, в том числе 

имущественные права. 

Под управлением имуществом понимается осуществление от имени Титовского 

сельского поселения Кимрского района и в интересах его населения деятельности органов 

местного самоуправления Титовского сельского поселения Кимрского района по 

реализации в рамках их компетенции установленного действующим законодательством 

права владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 

Под распоряжением имуществом понимаются действия органов местного 

самоуправления Титовского сельского поселения Кимрского района по определению и 

изменению юридического статуса муниципального имущества, в том числе передача его 

юридическим и физическим лицам в собственность (или иное вещное право), 

безвозмездное пользование, доверительное управление, аренду, залог и др. 

 

Статья 2. Сфера действия настоящего Положения 

 

Действие настоящего Положения распространяется на отношения по управлению и 

распоряжению всеми видами имущества муниципального образования Титовское 

сельское поселение Кимрского района Тверской области, за исключением средств 

бюджета Титовского сельского поселения Кимрского района, порядок управления и 

распоряжения которыми устанавливается федеральным законодательством, законами 

Тверской области, иными нормативными правовыми актами. 

Отношения по управлению и распоряжению отдельными видами муниципального 

имущества, не урегулированные настоящим Положением, регулируются федеральным 

законодательством, законами и иными принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Тверской области и Титовского сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6306A130B48A5C43866343SAM
consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6901AD32E7DD5E12D36D3FD345S9M
consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6901AD3CE4DD5E12D36D3FD3598D9E31867307A1ECC4DC46S1M
consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6901AD3CE4DD5E12D36D3FD3598D9E31867307A1ECC4DC46S1M
consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6901AD3CE4DD5E12D36D3FD3598D9E31867307A1ECC4DC46S1M
consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6900A03EE0DD5E12D36D3FD345S9M
consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6900A03EE0DD5E12D36D3FD345S9M
consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6900A03EE0DD5E12D36D3FD345S9M
consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6B00A53CE1DD5E12D36D3FD345S9M
consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6B00A53CE1DD5E12D36D3FD345S9M
consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6B00A53CE1DD5E12D36D3FD345S9M
consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6A08A538E0DD5E12D36D3FD345S9M
consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6900A039EADD5E12D36D3FD345S9M
consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6900A039EADD5E12D36D3FD345S9M
consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6900A039EADD5E12D36D3FD345S9M
consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD15C1F78A84FB2F605FA93CE0D50A4B8C3662845087C976C92A45E5E1C4D863BC6D4AS3M


Кимрского района. 

 

Статья 3. Цели и принципы управления муниципальным имуществом 

 

Управление муниципальным имуществом осуществляется в целях улучшения 

социально-экономических и политико-правовых условий жизни и деятельности населения 

Титовского сельского поселения Кимрского района, а также в целях создания условий, 

необходимых для реализации Титовским сельским поселением своего конституционно-

правового статуса муниципального образования. 

Управление муниципальным имуществом направлено на наиболее полное и 

эффективное его использование, обеспечение сохранности его основных свойств и 

качеств. 

Титовское сельское поселение Кимрского района выступает в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками 

этих отношений - Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, юридическими лицами и гражданами. 

В отношениях с коммерческими организациями муниципальное имущество 

Титовского сельского поселения Кимрского района может передаваться в пользование на 

возмездной основе, за исключением случаев, установленных действующим 

законодательством. 

 

Статья 4. Право муниципальной собственности Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области 

 

Титовскому сельскому поселению Кимрского района как муниципальному 

образованию принадлежат права владения, пользования и распоряжения муниципальным 

имуществом. 

Право муниципальной собственности Титовского сельского поселения Кимрского 

района может быть реализовано посредством совершения уполномоченными на то 

органами местного самоуправления и лицами любых действий, не противоречащих закону 

и иным правовым актам и не нарушающих права и охраняемые законом интересы других 

лиц, в том числе путем отчуждения муниципального имущества в собственность другим 

лицам, передачи им прав владения, пользования и распоряжения этим имуществом, 

передачи муниципального имущества в залог и обременения его другими способами, 

распоряжения им иным образом. 

Приобретение и прекращение права муниципальной собственности Титовского 

сельского поселения Кимрского района устанавливаются действующим федеральным 

законодательством. 

От имени Титовского сельского поселения Кимрского района права собственника 

осуществляют Совет депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области (далее - Совет депутатов), администрация Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области (далее - администрация поселения). 

Администрация поселения осуществляет права собственника непосредственно. 

Порядок реализации прав собственника в отношении муниципального имущества 

определяется федеральным законодательством, законами и иными правовыми актами 

Тверской области, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами 

Титовского сельского поселения Кимрского района. 

В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами 

администрации Титовского сельского поселения Кимрского района, от ее имени по 

вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 

района могут выступать юридические лица, граждане на основании специального 

поручения администрации Титовского сельского поселения Кимрского района. 

 

Статья 5. Муниципальное имущество 

 



В собственности Титовского сельского поселения Кимрского района может 

находиться имущество: предназначенное для решения поселением вопросов местного 

значения, установленных Федеральным законом "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", а также: 

предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными 

законами и законами Тверской области, а также имущество, предназначенное для 

осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления Титовского 

сельского поселения Кимрского района, переданных им в порядке, предусмотренном 

частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников 

муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с решениями Совета 

депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района; 

необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 

местного значения. 

В целях учета муниципального имущества ведется реестр муниципальной 

собственности Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

(далее - Реестр). Ведение Реестра осуществляется в соответствии с Порядком ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества. 

 

Статья 6. Объекты исключительной муниципальной собственности Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области 

 

К объектам исключительной муниципальной собственности Титовского сельского 

поселения Кимрского района относится муниципальное имущество, необходимое для 

обеспечения функционирования органов местного самоуправления Титовского сельского 

поселения Кимрского района. 

Перечень объектов исключительной муниципальной собственности Титовского 

сельского поселения Кимрского района устанавливается Советом депутатов Титовского 

сельского поселения Кимрского района. 

Объекты исключительной муниципальной собственности Титовского сельского 

поселения Кимрского района не подлежат приватизации, а также отчуждению в 

федеральную собственность, собственность субъекта Российской Федерации или иных 

муниципальных образований. 

 

Статья 7. Способы управления и распоряжения муниципальным имуществом 

 

Настоящее Положение устанавливает следующие способы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом: 

закрепление муниципального имущества за муниципальными унитарными 

предприятиями, муниципальными учреждениями и изъятие имущества муниципального 

унитарного предприятия, муниципального учреждения; 

внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставный (складочный, 

паевой) капитал (фонд) юридических лиц; 

реализация имущественных прав Титовского сельского поселения Кимрского района 

в отношении находящихся в муниципальной собственности акций (долей участия, 

вкладов) в хозяйственных обществах (товариществах); 

отчуждение муниципального имущества; 

приобретение имущества в собственность Титовского сельского поселения 

Кимрского района; 

залог муниципального имущества; 

передача муниципального имущества в пользование: аренду, безвозмездное 
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пользование, доверительное управление, заключение иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества; 

иные действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. 

 

Статья 8. Контроль за использованием муниципального имущества 

 

Контроль за использованием муниципального имущества осуществляется Советом 

депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района, администрацией 

Титовского сельского поселения Кимрского района. 

Формами контроля за использованием муниципального имущества являются: 

анализ отчетности муниципальных унитарных предприятий Титовского сельского 

поселения Кимрского района; 

анализ программ деятельности муниципальных унитарных предприятий Титовского 

сельского поселения Кимрского района; 

проведение проверок исполнения руководителями муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений Титовского сельского поселения Кимрского 

района заключенных с ними трудовых договоров (контрактов), а также соблюдения 

муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями 

требований учредительных документов; 

проведение проверок целевого использования муниципального имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, переданного 

в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление; 

проведение аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Титовского 

сельского поселения Кимрского района. 

Проверки являются плановыми, выездными с периодичностью не более 2-х раз в 

течение одного календарного года. 

Внеплановые проверки осуществляются администрацией Титовского сельского 

поселения Кимрского района в случае наличия фактов ненадлежащего содержания и 

использования муниципального имущества. 

По результатам внеплановой проверки должен быть составлен акт о выявленных 

нарушениях либо отсутствии таковых. 

 

Глава 2. Субъекты управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и их полномочия 

 

Статья 9. Субъекты в сфере управления и распоряжения муниципальным 

имуществом 

 

От имени Титовского сельского поселения Кимрского района полномочия в сфере 

управления и распоряжения муниципальным имуществом осуществляют Совет депутатов 

Титовского сельского поселения Кимрского района, администрация Титовского сельского 

поселения Кимрского района. 

Полномочия Совета депутатов поселения, администрации поселения в сфере 

управления и распоряжения муниципальным имуществом определены в настоящем 

Положении, а также устанавливаются федеральным законодательством, законами и 

нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами 

Титовского сельского поселения Кимрского района. 

Осуществление полномочий по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом финансируется за счет средств бюджета Титовского сельского поселения 

Кимрского района. 

 

Статья 10. Полномочия Совета депутатов поселения 



 

Совет депутатов поселения в сфере управления и распоряжения муниципальным 

имуществом: 

устанавливает порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Титовского сельского поселения Кимрского района; 

осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом; 

утверждает по представлению администрации перечень объектов исключительной 

муниципальной собственности Титовского сельского поселения Кимрского района; 

утверждает порядок и принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений; 

ежегодно утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества, вносит в него изменения; 

определяет порядок, размер и сроки перечисления в бюджет Титовского сельского 

поселения Кимрского района муниципальными унитарными предприятиями части 

прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

принимает решения об отчуждении и передаче в залог недвижимого муниципального 

имущества; 

утверждает методику расчета арендной платы за использование муниципального 

имущества; 

устанавливает льготы по платежам за использование муниципального имущества; 

принимает решения о передаче имущества из муниципальной собственности 

Титовского сельского поселения Кимрского района в федеральную собственность и в 

государственную собственность Тверской области, а также в собственность иных 

муниципальных образований; 

принимает решения о закреплении за Советом депутатов поселения муниципального 

имущества, необходимого для обеспечения деятельности Совета депутатов поселения, на 

праве оперативного управления, а также решения об изъятии в казну Титовского 

сельского поселения Кимрского района принадлежащего Совету депутатов поселения на 

праве оперативного управления муниципального имущества в случае, если оно является 

излишним, не используется или используется не по назначению; 

определяет перечень муниципальных учреждений, тип которых не подлежит 

изменению; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением, а также 

устанавливаемые действующим законодательством и отнесенные к компетенции 

представительного органа поселения. 

 

Статья 11. Полномочия администрации поселения 

 

Администрация Титовского сельского поселения Кимрского района в сфере 

управления и распоряжения муниципальным имуществом: 

принимает правовые акты по вопросам управления и распоряжения муниципальным 

имуществом в соответствии с федеральным законодательством и муниципальными 

правовыми актами, принятыми Советом депутатов Титовского сельского поселения 

Кимрского района; 

определяет объем полномочий (из числа не вошедших в компетенцию Совета 

депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района) по управлению 

муниципальным имуществом для структурных подразделений и должностных лиц 

администрации поселения; 

направляет в соответствии с действующим законодательством в федеральные органы 

исполнительной власти и в государственные органы исполнительной власти Тверской 

области предложения о передаче имущества из федеральной собственности и 

государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность 

Титовского сельского поселения Кимрского района; 



направляет в Совет депутатов поселения предложения для принятия решений о 

передаче имущества из муниципальной собственности Титовского сельского поселения 

Кимрского района в федеральную собственность и в государственную собственность 

Тверской области, а также в собственность иных муниципальных образований; 

проводит в пределах своей компетенции инвентаризацию объектов муниципальной 

собственности и проверку их целевого использования; 

формирует уставный фонд муниципальных унитарных предприятий; 

дает согласие на создание филиалов и открытие представительств муниципального 

унитарного предприятия; 

дает согласие на участие муниципального унитарного предприятия в коммерческой 

или некоммерческой организации, в которых в соответствии с федеральным законом 

допускается участие юридических лиц; 

дает согласие на распоряжение муниципальным унитарным предприятием вкладом 

(долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а 

также принадлежащими муниципальному унитарному предприятию акциями; 

принимает решение об отнесении имущества муниципальных автономных 

учреждений к категории особо ценного движимого имущества или исключении 

имущества из категории особо ценного движимого имущества; 

принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и 

определяет размер оплаты его услуг. 

закрепляет находящееся в муниципальной собственности имущество в 

хозяйственное ведение либо в оперативное управление муниципальных унитарных 

предприятий, в оперативное управление муниципальных учреждений и самостоятельных 

структурных подразделений администрации поселения в соответствии с действующим 

законодательством; 

принимает в муниципальную собственность Титовского сельского поселения 

Кимрского района федеральное имущество и государственное имущество Тверской 

области, передаваемое из федеральной собственности и государственной собственности 

Тверской области, в установленном законодательством порядке; 

принимает имущество в муниципальную собственность поселения, а также передает 

муниципальное имущество в собственность Кимрского района в соответствии с 

действующим законодательством; 

принимает решение о закреплении находящегося в муниципальной собственности 

имущества в хозяйственное ведение либо в оперативное управление муниципальных 

унитарных предприятий, в оперативное управление муниципальных учреждений и 

самостоятельных структурных подразделений администрации поселения в соответствии с 

действующим законодательством; 

принимает решения о передаче путем проведения торгов (аукционов, конкурсов) 

имущества в аренду, безвозмездное пользование или по иному договору, 

предусматривающему переход прав владения и (или) пользования, выполняет функции 

организатора торгов или поручает специализированной организации; 

принимает решения по распоряжению земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности поселения, в том числе о предоставлении их в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, безвозмездное срочное 

пользование; 

принимает решение о проведении торгов (аукционов, конкурсов) по продаже 

земельных участков, по продаже права аренды земельных участков в соответствии с 

действующим законодательством; 

заключает договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением; 

ведет учет (реестр) договоров залога, аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления и иного обременения муниципального имущества, 

осуществляет контроль за соблюдением условий таких договоров; 

осуществляет учет муниципального имущества, оформление в установленном 



порядке прав Титовского сельского поселения Кимрского района на это имущество; 

ведет реестр муниципальной собственности Титовского сельского поселения 

Кимрского района; 

разрабатывает и представляет в установленном порядке на рассмотрение Совету 

депутатов поселения план (программу) приватизации муниципального имущества; 

осуществляет организацию торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 

муниципального имущества; 

осуществляет функции продавца по продаже муниципального имущества, за 

исключением продажи имущества ликвидируемого муниципального унитарного 

предприятия; 

осуществляет контроль за поступлением в местный бюджет средств от продажи и 

аренды земельных участков; 

осуществляет в установленном порядке изъятие земельных участков для нужд 

муниципального образования; 

осуществляет контроль за перечислением в местный бюджет средств от 

приватизации и доходов от использования муниципального имущества, принимает 

необходимые меры для обеспечения этих поступлений; 

обеспечивает от имени Титовского сельского поселения Кимрского района в 

пределах своей компетенции защиту имущественных прав и интересов муниципального 

образования в отношении муниципального имущества; 

осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего муниципальному унитарному предприятию и муниципальному 

учреждению имущества; 

осуществляет контроль за управлением, распоряжением, использованием по 

назначению и сохранностью муниципального имущества, закрепленного в хозяйственном 

ведении или в оперативном управлении за муниципальными унитарными предприятиями 

и муниципальными учреждениями; 

контролирует обоснованность списания основных фондов муниципальными 

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями. 

Администрация поселения вправе: 

обращаться в суд с исками о признании оспоримой сделки с имуществом 

муниципального унитарного предприятия недействительной, а также с требованием о 

применении последствий ее недействительности и применении последствий 

недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях"; 

истребовать имущество муниципального унитарного предприятия из чужого 

незаконного владения. 

Администрация поселения осуществляет иные полномочия по управлению и 

распоряжению муниципальным имуществом, предусмотренные настоящим Положением, 

а также устанавливаемые действующим законодательством и отнесенные к компетенции 

администрации поселения. 

Решения администрации по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом оформляются в виде постановлений и распоряжений администрации 

поселения. 

 

 

Глава 3. Муниципальные унитарные предприятия 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

 

Статья 13. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных 

предприятий 

 

Решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий, формировании уставного фонда принимаются администрацией поселения. 
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В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация и ликвидация 

муниципального унитарного предприятия могут осуществляться по решению суда. 

Учредителем муниципальных унитарных предприятий от имени Титовского 

сельского поселения Кимрского района выступает администрация поселения. 

Администрация поселения утверждает уставы муниципальных унитарных 

предприятий, вносит изменения в уставы, утверждает уставы в новой редакции. 

При ликвидации муниципального унитарного предприятия полномочия по 

управлению делами ликвидируемого предприятия возлагаются на ликвидационную 

комиссию, назначаемую администрацией поселения. 

Администрация поселения заключает договор с председателем ликвидационной 

комиссии на управление делами муниципального унитарного предприятия в процессе его 

ликвидации. 

 

Статья 14. Имущество муниципального унитарного предприятия 

 

Имущество муниципального унитарного предприятия является муниципальной 

собственностью Титовского сельского поселения Кимрского района и закрепляется за ним 

на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления, является неделимым и 

не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 

муниципального унитарного предприятия. 

Муниципальное унитарное предприятие ежегодно перечисляет в бюджет поселения 

часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, в порядке, размерах и в сроки, устанавливаемые Советом 

депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района. 

Муниципальное унитарное предприятие не вправе: 

создавать в качестве юридического лица другое унитарное предприятие путем 

передачи ему части своего имущества (дочернее предприятие); 

продавать принадлежащее ему недвижимое и движимое имущество, отдавать в залог, 

производить обмен в соответствии с действующим законодательством; 

сдавать принадлежащее ему недвижимое имущество в аренду, вносить в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом 

распоряжаться этим имуществом без согласия администрации поселения; 

совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением 

банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а 

также заключать договоры простого товарищества без согласия администрации 

поселения. 

Решение муниципального унитарного предприятия о совершении крупной сделки в 

соответствии с Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях" в отношении движимого имущества принимается с согласия 

администрации поселения. 

Сделка муниципального унитарного предприятия, в совершении которой имеется 

заинтересованность руководителя муниципального унитарного предприятия, в 

соответствии с Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях" совершается с согласия администрации поселения. 

Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, которое закреплено на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и которым они 

могут распоряжаться только с согласия собственника, может быть осуществлено только 

по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких 

договоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "О защите 

конкуренции". 

Продажа имущества муниципального унитарного предприятия, если проведение 

торгов предусмотрено действующим законодательством, осуществляется на торгах. 

Организатором торгов при этом выступает администрация поселения или действующая на 
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основании договора специализированная организация. 

Продажа имущества ликвидируемого муниципального унитарного предприятия 

осуществляется на торгах. Организатором торгов выступает ликвидационная комиссия. 

 

Статья 15. Взаимодействие органов местного самоуправления и муниципальных 

унитарных предприятий 

 

Назначение на должность и освобождение от должности руководителя 

муниципального унитарного предприятия осуществляются на основании распоряжения 

администрации поселения. 

Отношения с руководителем муниципального унитарного предприятия 

регулируются трудовым договором (контрактом), заключаемым администрацией 

поселения в соответствии с трудовым законодательством. 

Администрация поселения контролирует соблюдение условий заключенного с 

руководителем муниципального унитарного предприятия трудового договора (контракта). 

Администрация поселения решает вопросы применения к руководителю 

муниципального унитарного предприятия мер поощрения и дисциплинарной 

ответственности. 

Администрация поселения согласовывает прием на работу главного бухгалтера 

муниципального унитарного предприятия, заключение, изменение и прекращение с ним 

трудового договора. 

В соответствии со ст.ст. 20, 26 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных предприятиях" руководитель муниципального 

унитарного предприятия обязан систематически в сроки, определяемые администрацией 

поселения, и по утвержденной форме представлять отчет о своей деятельности. 

По окончании отчетного периода руководитель муниципального унитарного 

предприятия предоставляет в администрацию поселения бухгалтерскую отчетность. 

Администрация Титовского сельского поселения Кимрского района утверждает 

бухгалтерскую отчетность и отчет о деятельности муниципального унитарного 

предприятия. 

 

Глава 4. Муниципальные учреждения Титовского сельского поселения Кимрского 

районаТверской области 

 

Статья 16. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных учреждений 

 

Муниципальным учреждением Титовского сельского поселения Кимрского района 

(далее - муниципальное учреждение) является некоммерческая организация, созданная 

для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера. 

В Федоровском сельском поселении могут создаваться и действовать следующие 

виды муниципальных учреждений: 

муниципальные казенные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, 

муниципальные автономные учреждения. 

Решения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений 

принимаются администрацией поселения в форме распоряжения. 

Подведомственность муниципального учреждения устанавливается администрацией 

Титовского сельского поселения Кимрского района в принятом распоряжении и в уставе 

муниципального учреждения. 

Учредителем муниципальных учреждений является муниципальное образование 

"Титовское сельское поселение Кимрского района Тверской области", от имени которого 

действует администрация Титовского сельского поселения Кимрского района. 

Учредительным документом муниципального учреждения является устав, 

утвержденный администрацией Титовского сельского поселения Кимрского района. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, муниципальное учреждение 
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может действовать на основании положения, разработанного в соответствии с типовым 

положением об организациях данного вида. 

Денежные средства, необходимые для создания муниципального учреждения, 

предусматриваются в бюджете Титовского сельского поселения Кимрского района. 

Преобразование муниципального учреждения в некоммерческую организацию иной 

формы или хозяйственное общество допускается в случаях и порядке, установленных 

федеральным законодательством. 

Ликвидация муниципального учреждения осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Полномочия по управлению делами ликвидируемого муниципального учреждения 

возлагаются на ликвидационную комиссию, назначаемую администрацией поселения. 

 

Статья 17. Взаимодействие органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений 

 

Порядок управления муниципальным учреждением определяется его учредительным 

документом. 

Применение к руководителю муниципального учреждения мер поощрения и 

дисциплинарной ответственности осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными 

правовыми актами: 

Назначение на должность и освобождение от должности руководителя 

муниципального учреждения, изменение и прекращение с ним трудовых договоров 

(контрактов) осуществляются администрацией поселения либо соответствующим 

структурным подразделением администрации с ее согласия. 

 

Статья 18. Управление и распоряжение имуществом муниципального автономного 

учреждения 

 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за муниципальным автономным учреждением, помимо 

способов, определяемых в настоящем Положении, осуществляются администрацией 

поселения на основании: 

порядка рассмотрения предложений о создании муниципальных автономных 

учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений; 

порядка создания муниципального бюджетного учреждения путем изменения типа 

муниципального автономного учреждения; 

порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципального 

автономного учреждения; 

порядка формирования задания учредителя для муниципального автономного 

учреждения в соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью и 

порядка финансового обеспечения выполнения этого задания; 

порядка определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных 

автономных учреждений, утверждаемых постановлением администрации поселения. 

Муниципальное автономное учреждение без согласия администрации поселения не 

вправе распоряжаться недвижимым и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным автономным 

учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества. 

 

Статья 19. Имущество муниципальных казенных и бюджетных учреждений 

 

Для осуществления предусмотренных учредительным документом видов 

деятельности за муниципальным учреждением по решению администрации поселения 

закрепляется имущество на праве оперативного управления. 

Муниципальное казенное и бюджетное учреждение не вправе отчуждать либо иным 



способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 

управления или приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества. 

Имущество, приобретенное муниципальными казенными и бюджетными 

учреждениями за счет доходов от разрешенной предпринимательской деятельности, 

поступает в оперативное управление муниципального учреждения, используется в 

соответствии с целями, указанными в его учредительных документах, и является 

муниципальной собственностью Титовского сельского поселения Кимрского района. 

Имущество ликвидируемого муниципального казенного и бюджетного учреждения, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, не может быть использовано 

ликвидационной комиссией для удовлетворения требований кредиторов. 

АдминистрацияТитовского сельского поселения Кимрского района вправе изъять из 

оперативного управления муниципального казенного и бюджетного учреждения 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, 

закрепленное за муниципальным учреждением либо приобретенное муниципальным 

учреждением за счет средств, выделенных собственником на приобретение этого 

имущества. 

 

Глава 5. Управление имуществом казны Титовского сельского поселения Кимрского 

районаТверской области 

 

Статья 20. Имущество казны Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области 

 

Средства поселения бюджета и иное муниципальное имущество Титовского 

сельского поселения Кимрского района, не закрепленное за муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями, составляет казну Титовского 

сельского поселения Кимрского района. 

Поступление имущества в казну Титовского сельского поселения Кимрского района 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Муниципальное имущество казны Титовского сельского поселения Кимрского 

района подлежит обязательному учету в Реестре. 

Содержание имущества казны Титовского сельского поселения Кимрского района, 

предполагающее проведение капитального ремонта и реконструкцию зданий, 

сооружений, помещений, другого имущества, их охрану и оценку, осуществляется за счет 

средств, предусматриваемых в бюджете Титовского сельского поселения Кимрского 

района. 

Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом казны 

Титовского сельского поселения Кимрского района (за исключением средств бюджета 

Титовского сельского поселения Кимрского района) устанавливается настоящим 

Положением, Положением о муниципальной казне, утверждаемым Советом депутатов 

поселения, и иными муниципальными правовыми актами Титовского сельского поселения 

Кимрского района. 

 

Глава 6. Приобретение имущества 

в муниципальную собственность 

 

Статья 21. Общие положения о приобретении имущества в муниципальную 

собственность Титовского сельского поселения Кимрского района 

 

Имущество, принадлежащее на праве собственности гражданину или юридическому 

лицу, Российской Федерации, другим субъектам Российской Федерации, муниципальным 

образованиям, может передаваться в собственность Титовского сельского поселения 

Кимрского района в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. В собственности Титовского сельского поселения Кимрского района может 



находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в 

соответствии с законом не может принадлежать муниципальным образованиям. 

Право собственности на имущество приобретается Федоровским сельским 

поселением на основании купли-продажи, мены, дарения и по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

 

Статья 22. Порядок приобретения имущества в муниципальную собственность 

Титовского сельского поселения Кимрского района 

 

Совершение сделок по приобретению имущества в муниципальную собственность 

Титовского сельского поселения Кимрского района за счет средств, предусматриваемых 

ежегодно в бюджете Титовского сельского поселения Кимрского района на 

соответствующие цели, осуществляется по решению администрации Титовского 

сельского поселения Кимрского района. 

Оформление права муниципальной собственности Титовского сельского поселения 

Кимрского района на имущество, приобретенное в муниципальную собственность 

Титовского сельского поселения Кимрского района, а также на построенные за счет 

средств бюджета Титовского сельского поселения Кимрского района и введенные в 

эксплуатацию объекты недвижимого имущества осуществляется администрацией 

поселения. 

Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 

приобретают движимое и недвижимое имущество в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Тверской области и нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления Титовского сельского поселения Кимрского района. 

Приобретение имущества, необходимого для непосредственного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления Титовского сельского поселения 

Кимрского района, осуществляется администрацией Титовского сельского поселения 

Кимрского района. 

 

Статья 23. Решения о приобретении имущества в муниципальную собственность 

Титовского сельского поселения Кимрского района 

 

От имени Титовского сельского поселения Кимрского района решения о принятии в 

муниципальную собственность Титовского сельского поселения Кимрского района 

недвижимого федерального и государственного имущества Тверской области, 

передаваемого из федеральной собственности и государственной собственности Тверской 

области в установленном законодательством порядке, принимаются Советом депутатов 

Титовского сельского поселения Кимрского района и администрацией Титовского 

сельского поселения Кимрского района в соответствии с полномочиями. 

Решения о приобретении движимого федерального и государственного имущества 

Тверской области и иного имущества в муниципальную собственность принимаются 

администрацией Титовского сельского поселения Кимрского района, за исключением 

случаев, установленных настоящим Положением. 

Решения о приобретении имущества, необходимого для непосредственного 

обеспечения деятельности Совета депутатов Титовского сельского поселения Кимрского 

района, администрации Титовского сельского поселения Кимрского района, 

самостоятельных структурных подразделений администрации Титовского сельского 

поселения Кимрского района, принимаются соответственно Советом депутатов 

Титовского сельского поселения Кимрского района, администрацией Титовского 

сельского поселения Кимрского района, самостоятельными структурными 

подразделениями администрации Титовского сельского поселения Кимрского района 

самостоятельно. 

Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения принимают 

решения о приобретении имущества в соответствии с действующим гражданским 

законодательством, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами 



Титовского сельского поселения Кимрского района. 

 

Глава 7. Отчуждение муниципального имущества 

 

Статья 24. Общие положения об отчуждении муниципального имущества 

 

Муниципальное имущество может возмездно или безвозмездно передаваться или 

отчуждаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

Тверской области, нормативными правовыми актами Титовского сельского поселения 

Кимрского района. 

Отношения, возникающие в связи с отчуждением из муниципальной собственности 

недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в том числе особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в приватизации арендуемого имущества, регулируются 

Федеральными законами "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" и "О приватизации государственного и муниципального 

имущества". 

 

Статья 25. Решения об отчуждении муниципального имущества 

 

От имени Титовского сельского поселения Кимрского района решения о передаче 

имущества из собственности Титовского сельского поселения Кимрского района в 

собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и иных 

муниципальных образований в установленном законодательством порядке принимает 

Совет депутатов поселения. 

Решения об отчуждении недвижимого муниципального имущества принимаются 

Советом депутатов поселения, в отношении движимого муниципального имущества - 

администрацией поселения, за исключением случаев, предусмотренных в абзаце первом 

настоящей статьи. 

Решения об отчуждении муниципального имущества, принадлежащего Совету 

депутатов поселения, администрации поселения на праве оперативного управления, 

принимаются Советом депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района и 

администрацией Титовского сельского поселения Кимрского района самостоятельно. 

В решениях о продаже муниципального имущества определяется форма проведения 

торгов. Организатором торгов выступает администрация поселения или действующая на 

основании договора специализированная организация в соответствии с действующим 

законодательством. 

Отчуждение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Титовского сельского поселения Кимрского района, а также земельных участков, 

находящихся в государственной собственности до разграничения государственной 

собственности на землю, на территории поселения, осуществляется в порядке, 

установленном земельным законодательством. 

 

Глава 8. Залог муниципального имущества 

 

Статья 26. Общие положения о залоге муниципального имущества 

 

Залог муниципального имущества может осуществляться для обеспечения 

исполнения: 

обязательств Титовского сельского поселения Кимрского района; 

обязательств муниципальных унитарных предприятий; 

иных обязательств, в исполнении которых заинтересованы Титовское сельское 
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поселение,муниципальные унитарные предприятия Титовского сельского поселения 

Кимрского района. 

В залог может быть передано любое муниципальное имущество, за исключением 

случаев, установленных федеральным законодательством. 

Не может быть предметом залога муниципальное имущество, не подлежащее 

отчуждению в соответствии с нормативными правовыми актами Титовского сельского 

поселения Кимрского района. 

Решение о передаче в залог недвижимого имущества принимает Совет депутатов 

Титовского сельского поселения Кимрского района. 

Решение о передаче в залог движимого имущества принимает администрация 

поселения. 

Для обеспечения исполнения обязательств в соответствии с нормативными 

правовыми актами Титовского сельского поселения Кимрского района могут создаваться 

специальные залоговые фонды. 

Договоры залога муниципального имущества заключаются администрацией 

Титовского сельского поселения Кимрского района. 

Администрация поселения ведет учет договоров залога. 

 

Глава 9. Порядок передачи муниципальногоимущества в пользование 

 

Статья 27. Общие положения о передаче имущества в пользование 

 

Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может 

быть осуществлено в порядке, установленном действующим законодательством на право 

заключения таких договоров. 

Решение о проведении торгов (конкурса или аукциона) на право заключения 

договоров, указанных в абзаце первом настоящей статьи, принимается администрацией 

Титовского сельского поселения Кимрского района. 

Заключает договоры, указанные в абзаце первом настоящей статьи и 

предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, администрацией поселения в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, настоящим Положением, а также иными 

муниципальными правовыми актами Титовского сельского поселения Кимрского района, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

 

Статья 28. Аренда муниципального имущества, арендная плата 

 

Администрация поселения заключает договоры аренды, ведет реестр договоров 

аренды муниципального имущества, осуществляет контроль за поступлением платежей от 

аренды муниципального имущества. 

Порядок предоставления муниципального имущества в аренду регламентируется 

соответствующими Положениями, утверждаемыми Советом депутатов Титовского 

сельского поселения Кимрского района. 

Методика расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

разрабатывается администрацией Титовского сельского поселения Кимрского района и 

представляется на утверждение Совету депутатов поселения. 

Плата за аренду муниципального имущества подлежит перечислению в бюджет 

Титовского сельского поселения Кимрского района. 

Решение об освобождении от арендной платы при наличии заключенного в 

установленном порядке договора аренды принимается Советом депутатов Титовского 

сельского поселения Кимрского района. 



 

Статья 29. Доверительное управление муниципальным имуществом 

 

Решение о заключении договора доверительного управления муниципальным 

имуществом принимает администрация поселения. 

Администрация поселения заключает договор доверительного управления 

муниципальным имуществом. 

Выгодоприобретателем по такому договору является Титовское сельское поселение 

Кимрского района. 

 

Статья 30. Безвозмездное пользование муниципальным имуществом 

 

Имущество Титовского сельского поселения Кимрского района может быть передано 

по договору в безвозмездное пользование коммерческим и некоммерческим 

организациям, а также гражданам, занимающимся предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица, в соответствии с нормами Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Торги на право заключения договоров безвозмездного пользования проводятся 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 владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества. 

Администрация поселения заключает договоры безвозмездного пользования и 

осуществляет ведение реестра договоров безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом. 

 

Глава 10. Страхование муниципального имущества 

 

Статья 31. Общие положения о страховании муниципального имущества 

 

Обязанность страховать муниципальное имущество возлагается на его владельцев и 

пользователей договором либо учредительными документами. 

Страхованию подлежат недвижимое муниципальное имущество, а также движимое 

муниципальное имущество стоимостью свыше двадцати тысяч рублей: 

находящееся в хозяйственном ведении муниципальных предприятий; 

находящееся в оперативном управлении муниципальных учреждений; 

- переданное в аренду, безвозмездное пользование либо находящееся в пользовании 

на основании иных гражданско-правовых договоров. 

Объектами страхования могут являться имущественные интересы, связанные с 

владением, пользованием и распоряжением муниципальным имуществом (имущественное 

страхование), в том числе: 

риск утраты (гибели), недостачи или повреждения муниципального имущества; 

залог муниципального имущества. 

Страхователем муниципального имущества является лицо, владеющее 

муниципальным имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, 

аренды, безвозмездного пользования и ином праве. 

Страхование муниципального имущества осуществляется за счет средств 

страхователя. Размер страховой суммы устанавливается в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Учет и контроль поступающих средств в виде выплат страхового возмещения 

осуществляются страхователями, администрациейТитовского сельского поселения 

Кимрского района. 

Отбор страховых организаций для осуществления страхования муниципального 

имущества производится путем проведения администрацией поселения открытого 
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конкурса. 

 

Глава 11. Порядок списания муниципального имущества 

 

Статья 32. Порядок списания имущества, закрепленного на праве оперативного 

ведения и хозяйственного ведения 

 

Движимое и недвижимое муниципальное имущество, относящееся к основным 

средствам и закрепленное на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного 

управления за муниципальными предприятиями и учреждениями, может быть списано с 

их баланса по следующим основаниям: 

пришедшее в негодность вследствие физического износа, аварий, стихийных 

бедствий, нарушения нормальных условий эксплуатации и по другим причинам; 

морально устаревшее. 

Списание основных средств производится только в тех случаях, когда 

восстановление их невозможно или экономически нецелесообразно и, если они в 

установленном порядке не могут быть реализованы либо переданы другим предприятиям 

или учреждениям. 

Списание имущества, относящегося к быстроизнашивающимся и малоценным 

предметам, предприятия и учреждения осуществляют самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством. 

Прочие объекты движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения, могут быть списаны только с 

согласия администрации Титовского сельского поселения Кимрского района. 

Для определения непригодности основных средств к их дальнейшему 

использованию приказом руководителя предприятия (учреждения) создается постоянно 

действующая комиссия по списанию основных средств, в состав комиссии может быть 

включен представитель органа технической инвентаризации или кадастровый инженер. 

Комиссия по списанию основных средств: 

- производит непосредственный осмотр объекта, подлежащего списанию, используя 

при этом всю необходимую техническую документацию (паспорт, поэтажные планы и 

другие документы), а также данные бухгалтерского учета, и устанавливает непригодность 

объекта к дальнейшему использованию либо восстановлению; 

- устанавливает конкретные причины списания объекта; 

- выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие основных 

средств из эксплуатации, вносит предложения о привлечении этих лиц к ответственности, 

установленной действующим законодательством; 

- определяет возможность продажи имущества, подлежащего списанию, или 

безвозмездной передачи его на баланс социально значимых учреждений 

(образовательным, детским, здравоохранения, социального обеспечения); 

- при частичном сохранении потребительских качеств подлежащего списанию 

имущества определяет возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов 

списываемого объекта и производит их оценку на основе действующих на этот момент 

рыночных цен на аналогичную продукцию и степени износа оцениваемых объектов, но не 

ниже остаточной стоимости; 

- осуществляет контроль за изъятием из списываемых основных средств годных 

деталей, узлов, материалов, а также драгоценных металлов с определением их количества 

и веса, контролирует сдачу их на склад с соответствующим отражением на счетах 

бухгалтерского учета; 

- составляет акты на списание отдельных объектов основных средств; 

- подготавливает проект приказа руководителя предприятия (учреждения) о 

списании основных средств и перечень имущества, подлежащего списанию. 

В актах на списание указываются все реквизиты, описывающие списываемый 

объект: 

- год изготовления или постройки объекта, дата его поступления на предприятие 



(учреждение); 

- время ввода в эксплуатацию; 

- первоначальная стоимость объекта (для переоцененных - восстановительная); 

- сумма начисленного износа по данным бухгалтерского учета, количество 

проведенных капитальных ремонтов; 

- шифр амортизационных отчислений; 

- норма амортизационных отчислений; 

- подробно излагаются причины выбытия объекта, состояние его основных частей, 

деталей, узлов. 

При списании автотранспортных средств отражаются основные характеристики 

объекта списания с обязательным указанием пробега и возможности дальнейшего 

использования основных деталей и узлов, которые могут быть получены от разборки. 

Списание автотранспортных средств, не полностью амортизированных, но 

эксплуатация которых невозможна, а ремонт экономически нецелесообразен, 

производится на основании заключения независимой технической экспертизы. 

При списании основных средств, выбывших вследствие аварии или пожара, к акту на 

списание прилагаются акты об аварии или пожаре, а также указываются меры, принятые в 

отношении виновных лиц. 

Составленные и подписанные комиссией акты на списание основных средств 

утверждаются руководителем предприятия (учреждения). 

Для получения разрешения на списание муниципального имущества предприятие 

(учреждение) представляет в администрацию поселения следующие документы: 

заявление руководителя о списании имущества с указанием перечня имущества, 

подлежащего списанию, и с обоснованием необходимости его списания; 

копию приказа руководителя предприятия (учреждения) об образовании комиссии; 

заключение комиссии о невозможности продажи основного средства или 

безвозмездной передачи его с баланса учреждения на баланс социально значимым 

учреждениям; 

акты на списание основных средств. 

Администрация поселения в недельный срок анализирует представленные 

документы и в случае их соответствия законодательству Российской Федерации и 

настоящему Положению принимает решения о разрешении списания имущества в виде 

распоряжения. 

Проект распоряжения готовит администрацияТитовского сельского поселения 

Кимрского района и подписывает Глава администрации поселения. 

После получения разрешения администрации поселения руководитель предприятия 

(учреждения) издает приказ о списании имущества и указание о разборке и демонтаже 

списываемых основных средств. 

Все детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудования, 

годные для ремонта других машин, а также другие материалы, полученные от ликвидации 

основных средств, приходуются по соответствующим счетам, на которых учитываются 

указанные ценности, а непригодные детали и материалы приходуются как вторичное 

сырье. 

Вторичное сырье, полученное от разборки списанных основных средств и не 

пригодное для повторного использования на данном предприятии (учреждении), 

подлежит обязательной сдаче организациям, на которые возложен сбор такого сырья. 

Предприятия и учреждения в месячный срок после получения разрешения на 

списание основных средств должны провести мероприятия по их списанию. 

Списанное имущество подлежит исключению из реестра муниципальной 

собственности Титовского сельского поселения Кимрского района. 

 

Статья 33. Порядок списания имущества, входящего в состав муниципальной казны 

 

Решение о списании (ликвидации) муниципального имущества, входящего в состав 

муниципальной казны, принимает администрация поселения независимо от стоимости 



имущества. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее - пользователи), 

которые пользуются (арендуют) переданным им муниципальным имуществом, при 

необходимости его списания обращаются в администрацию с письменным заявлением о 

списании имущества. 

В случае, если муниципальное имущество казны никому не передано во владение и 

пользование, все необходимые документы оформляются администрацией. 

Администрация своим распоряжением создает комиссию по списанию имущества 

казны, в состав которой входят соответствующие должностные лица администрации, 

руководитель и главный бухгалтер пользователя. 

Порядок списания муниципального имущества, входящего в состав муниципальной 

казны, аналогичен порядку, поименованному в ст. 32 настоящего Положения. 

 

Глава 12. Ответственность муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений, органов местного 

самоуправления и должностных лиц 

 

Статья 34. Ответственность муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений 

 

В случаях, установленных законом, муниципальное унитарное предприятие, 

муниципальное учреждение, а также должностные лица за утрату, порчу, использование 

не по назначению переданного в хозяйственное ведение, оперативное управление 

имущества могут быть привлечены в порядке, установленном законом, к 

административной, гражданской и уголовной ответственности. 

Руководители муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений несут полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причиненный организации. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 

руководитель возмещает предприятию, учреждению убытки, причиненные его виновными 

действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, 

предусмотренными гражданским законодательством. 

 

Статья 35. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

 

Органы местного самоуправления и должностные лица Титовского сельского 

поселения Кимрского района в случаях, установленных законом, несут ответственность за 

утрату, порчу, использование не по назначению муниципального имущества и могут быть 

привлечены в порядке, установленном законом, к административной, уголовной и 

гражданской ответственности. 

Должностные лица при установлении фактов неэффективного управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, нарушения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом несут ответственность в 

соответствии с действующим гражданским и трудовым законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Титовского сельского поселения  

Кимрского района 

от 21 мая 2020 года № 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приватизации муниципального имущества муниципального 

образования Титовское сельское поселение Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

"О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 N 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", Федеральным законом от 29.07.1998 № 

135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, а также Уставом 

муниципального образования Титовское сельское поселение Кимрского района Тверской 

области (далее - Титовское сельское поселение Кимрского района). 

При приватизации субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого 

ими недвижимого муниципального имущества настоящее Положение применяется с 

учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 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". 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Титовское 

сельское поселение Кимрского района Тверской области", а также земельных участков, на 

которых расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы 

(далее - муниципальное имущество). 

1.3. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное 

отчуждение муниципального имущества в собственность физических и (или) 

юридических лиц. 

Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и юридических 

лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в 

муниципальную собственность акций открытых акционерных обществ, в уставный 

капитал которых вносится муниципальное имущество). 

Передача кредиторам муниципального имущества в зачет муниципальных 

заимствований, а равно обмен муниципального имущества на находящееся в частной 

собственности имущество не допускается, за исключением случаев, установленных 

Законом о приватизации. 

1.4. Основными целями приватизации являются: 

1) совершенствование управления муниципальной собственностью; 

2) обеспечение доходной части бюджета Титовского сельского поселения Кимрского 

района; 
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3) привлечение инвестиций в развитие Титовского сельского поселения Кимрского 

района; 

4) оздоровление муниципальных унитарных предприятий путем преобразования их в 

открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью. 

1.5. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства 

покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного 

самоуправления. 

1.6. Объектами приватизации муниципального имущества являются: 

1) неиспользуемые объекты недвижимости (здания, строения, сооружения, нежилые 

помещения); 

2) не завершенные строительством объекты; 

3) земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, в том числе 

имущественные комплексы; 

4) имущественные комплексы муниципальных унитарных предприятий; 

5) находящиеся в муниципальной собственности акции открытых акционерных 

обществ; 

6) находящиеся в муниципальной собственности доли в уставных капиталах обществ 

с ограниченной ответственностью; 

7) движимое муниципальное имущество; 

8) иные объекты приватизации муниципального имущества, в отношении которых 

сформулированы нормы в Законе о приватизации и настоящем Положении. 

1.7. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 

возникающие при отчуждении: 

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены 

объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы; 

2) природных ресурсов; 

3) муниципального жилищного фонда; 

4) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, 

созданных при преобразовании муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий; 

5) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями 

имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном 

управлении; 

6) муниципального имущества на основании судебного решения; 

7) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у 

Титовского сельского поселения Кимрского района права требовать выкупа их 

акционерным обществом; 

8) муниципального имущества, находящегося за пределами территории Российской 

Федерации; 

9) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

10) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в 

соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним 

земельными участками и иного находящегося в муниципальной собственности имущества 

религиозного назначения, а также безвозмездно в собственность общероссийских 

общественных организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями 

которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, земельных 

участков, которые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены 

здания, строения и сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций; 

11) акций открытого акционерного общества, а также ценных бумаг, 

конвертируемых в акции открытого акционерного общества, в случае их выкупа в 

порядке, установленном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах". 

Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к 

объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из 
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оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными законами, 

может находиться только в муниципальной собственности. 

1.8. Покупателями муниципального 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 Законом о приватизации. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального 

имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка 

является ничтожной. 

1.9. Уполномоченным органом по продаже муниципального имущества и земельных 

участков, на которых находится муниципальное имущество, является Администрация 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области (далее - Продавец). 

1.10. Для осуществления приватизации муниципального имущества создается 

постоянно действующая комиссия по приватизации муниципального имущества (далее - 

комиссия по приватизации). 

Персональный состав комиссии по приватизации, в который должны быть включены 

представители администрации Титовского сельского поселения Кимрского района, а 

также депутаты Совета депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района, 

утверждается распоряжением администрации Титовского сельского поселения Кимрского 

района. 

Регламент комиссии по приватизации утверждается правовым актом администрации 

Титовского сельского поселения Кимрского района. 

 

2. Планирование приватизации муниципального имущества 

 

2.1. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется путем 

разработки и утверждения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества на очередной финансовый год (далее - план приватизации муниципального 

имущества). 

2.2. Разработка проекта плана приватизации муниципального имущества 

осуществляется Продавцом на основе анализа использования объектов муниципальной 

собственности администрации Титовского сельского поселения Кимрского района с 

учетом предложений депутатов Совета депутатов Титовского сельского поселения 

Кимрского района, заявок физических и (или) юридических лиц. 

2.3. План приватизации муниципального имущества включает в себя перечень 

муниципальных унитарных предприятий, находящихся в муниципальной собственности 

акций открытых акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с 

ограниченной ответственностью, иного муниципального имущества, которое планируется 

приватизировать в соответствующем периоде. 

2.4. В плане приватизации муниципального имущества указываются характеристика 

муниципального имущества, планируемого к приватизации, возможный способ 

приватизации, предполагаемые сроки приватизации, а также сведения о его начальной 

цене, а в отношении муниципального унитарного предприятия, приватизация которого 

осуществляется путем его преобразования в открытое акционерное общество, общество с 

ограниченной ответственностью, сведения о балансовой стоимости активов 

муниципального унитарного предприятия, подлежащих приватизации. 

Характеристика находящихся в муниципальной собственности акций открытых 

акционерных обществ должна содержать наименование и местонахождение открытого 

акционерного общества, количество акций, подлежащих приватизации, с указанием доли 

этих акций в общем количестве акций открытого акционерного общества. 

Характеристика находящихся в муниципальной собственности долей в уставных 

капиталах обществ с ограниченной ответственностью должна содержать наименование и 

местонахождение общества с ограниченной ответственностью, размер доли в уставном 
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капитале общества с ограниченной ответственностью, подлежащей приватизации, с 

указанием общего размера доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, находящейся в муниципальной собственности. 

Характеристика муниципального имущества должна содержать его наименование, 

площадь, кадастровый номер, адрес места расположения и иные характеристики, 

позволяющие индивидуализировать указанное имущество. 

Приватизация муниципального имущества осуществляется только способами, 

предусмотренными Законом о приватизации и настоящим Положением. 

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в случаях, предусмотренных Законом о приватизации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. 

Начальная цена имущества, а также балансовая стоимость активов муниципального 

унитарного предприятия указываются на момент включения соответствующего 

имущества в план приватизации муниципального имущества. 

Стоимость земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на 

котором расположен объект приватизации, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. 

2.5. Контроль за законностью включения муниципального имущества в проект плана 

приватизации муниципального имущества осуществляет комиссия по приватизации. 

2.6. План приватизации муниципального имущества, а также внесение в него 

изменений и дополнений утверждаются решениями Советом депутатов Титовского 

сельского поселения Кимрского района. 

2.7. План приватизации муниципального имущества размещается на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте 

Титовского сельского поселения Кимрского района в сети Интернет. 

 

3. Способы приватизации муниципального имущества 

 

3.1. Муниципальное имущество может быть приватизировано с применением 

следующих способов: 

1) преобразование муниципального унитарного предприятия в открытое 

акционерное общество; 

2) преобразование муниципального унитарного предприятия в общество с 

ограниченной ответственностью; 

3) продажа муниципального имущества на аукционе; 

4) продажа находящихся в муниципальной собственности акций открытых 

акционерных обществ на специализированном аукционе; 

5) продажа муниципального имущества на конкурсе; 

6) продажа находящихся в муниципальной собственности акций открытых 

акционерных обществ через организатора торговли; 

7) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения; 

8) продажа муниципального имущества без объявления цены; 

9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 

открытых акционерных обществ; 

10) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного 

управления. 

3.2. Продавец применяет указанные способы приватизации муниципального 

имущества в порядке, установленном Законом о приватизации и настоящим Положением. 

 

4. Принятие решений об условиях приватизации 

муниципального имущества 

 

4.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается 

комиссией по приватизации в соответствии с планом приватизации муниципального 
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имущества. 

Порядок подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества определяется администрацией Титовского сельского 

поселения Кимрского района. 

4.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества должно 

содержать следующие сведения: 

1) наименование муниципального имущества и иные данные, позволяющие 

индивидуализировать указанное имущество; 

2) способ приватизации муниципального имущества; 

3) срок (дата) приватизации муниципального имущества; 

4) начальную цену муниципального имущества, установленную в случаях, 

предусмотренных Законом о приватизации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, или балансовую 

стоимость подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия, 

приватизация которого осуществляется путем его преобразования в открытое 

акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, которая 

определяется на основе данных промежуточного бухгалтерского баланса, 

подготавливаемого с учетом результатов проведения инвентаризации имущества 

указанного предприятия, на дату составления акта инвентаризации. Начальная цена 

муниципального имущества, балансовая стоимость подлежащих приватизации активов 

муниципального унитарного предприятия указываются на момент принятия решения; 

5) форму, порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений); 

6) исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов и 

требования к их оформлению; 

7) срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества; 

8) условия и сроки платежей, в том числе размер, срок и порядок внесения задатка, 

необходимые реквизиты счетов; 

9) возможность предоставления рассрочки платежа, условия такой рассрочки; 

10) в случае внесения муниципального имущества в качестве вклада в уставный 

капитал открытого акционерного общества минимальную долю акций открытого 

акционерного общества, которые будут находиться в собственности Титовского сельского 

поселения Кимрского района, в общем количестве обыкновенных акций этого 

акционерного общества; 

11) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества; 

12) иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия указанным решением также утверждаются: 

1) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия, определенный в соответствии с Законом о приватизации; 

2) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 

приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия. 

4.3. Наряду с подготовкой решений об условиях приватизации муниципального 

имущества комиссией по приватизации подготавливаются решения об установлении 

обременений (ограничения, предусмотренные Законом о приватизации и иными 

федеральными законами, или публичный сервитут) в отношении имущества, подлежащего 

приватизации, и о дальнейшем использовании муниципального имущества, не 

подлежащего приватизации. Указанные решения принимаются одновременно с 

решениями об условиях приватизации муниципального имущества. 

4.4. Несостоявшаяся приватизация муниципального имущества влечет за собой 

изменение решения об условиях приватизации этого имущества в части способа 

приватизации и условиях, связанных с указанием способа, либо отмену такого решения. 

4.5. Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 

о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, на 
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официальном сайте Титовского сельского поселения Кимрского района в сети Интернет, а 

также публикуется в официальном источнике опубликования правовых актов 

администрации Титовского сельского поселения Кимрского района. 

 

5. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества 

 

5.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи, 

который заключается между Продавцом и покупателем. 

Проект договора купли-продажи муниципального имущества подготавливается 

Продавцом. 

5.2. Договор купли-продажи муниципального имущества должен содержать 

обязательные условия, установленные Законом о приватизации. 

5.3. При уклонении или отказе покупателя от заключения в заранее оговоренный 

срок договора купли-продажи муниципального имущества он утрачивает право на 

заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 

5.4. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к 

покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, 

установленных Законом о приватизации. 

5.5. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к 

покупателю со дня государственной регистрации права собственности на такое 

имущество. Основанием для государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество является договор купли-продажи, а также передаточный акт или 

акт приема-передачи имущества. 

5.6. Расходы, связанные с переходом права собственности на приватизируемое 

муниципальное имущество, в том числе расходы по оплате государственной пошлины за 

государственную регистрацию права собственности покупателя на приватизированное 

недвижимое имущество, несет покупатель в соответствии с условиями заключенного 

договора купли-продажи. 

5.7. В течение тридцати дней со дня совершения сделок приватизации 

муниципального имущества сведения о результатах приватизации подлежат 

опубликованию на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, на официальном сайте Титовского сельского поселения Кимрского района в 

сети Интернет, а также публикуются в официальном источнике опубликования правовых 

актов администрации Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области. 

 

6. Порядок оплаты муниципального имущества 

 

6.1. При продаже муниципального имущества законным средством платежа 

признается валюта Российской Федерации. 

6.2. Оплата муниципального имущества может производиться единовременно или в 

рассрочку. При этом срок рассрочки не может превышать одного года, если иной срок не 

установлен законом. 

6.3. Оплата приобретаемого муниципального имущества производится покупателем 

путем безналичного перечисления денежных средств в бюджет Титовского сельского 

поселения Кимрского района в соответствии с условиями и сроками, установленными 

договором купли-продажи муниципального имущества. 

6.4. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества 

осуществляется единовременно не позднее 10 календарных дней со дня заключения 

договора купли-продажи. 

6.5. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято Продавцом в случае 

приватизации муниципального имущества способом продажи муниципального имущества 

без объявления цены в соответствии со статьей 24 Закона о приватизации. 

В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и 
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порядок внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения 

платежей подлежат опубликованию посредством информационного сообщения о 

приватизации муниципального имущества. 

6.6. Оплата муниципального имущества в рассрочку производится покупателем в 

следующем порядке: 

Если цена продажи муниципального имущества составляет от трех до десяти 

миллионов рублей, Продавец вправе предоставить рассрочку основного платежа сроком 

до шести месяцев при условии внесения первого платежа в размере не менее 40 процентов 

от цены продажи в течение 10 календарных дней со дня заключения договора купли-

продажи. 

Если цена продажи муниципального имущества составляет свыше десяти миллионов 

рублей, Продавец вправе предоставить рассрочку основного платежа сроком от шести 

месяцев до одного года при условии внесения первого платежа в размере не менее 50 

процентов от цены продажи в течение одного месяца с даты заключения договора купли-

продажи. 

6.7. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

начисляются проценты исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации решения 

об условиях приватизации муниципального имущества. 

6.8. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество 

досрочно. 

6.9. Передача покупателю приобретенного в рассрочку муниципального имущества 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней с даты заключения 

договора. 

С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до 

момента его полной оплаты указанное имущество в силу Закона о приватизации 

признается находящимся в залоге для обеспечения исполнения покупателем его 

обязанности по оплате приобретенного имущества. 

6.10. В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей 

обращается взыскание на заложенное имущество в судебном порядке. 

6.11. За каждый день просрочки платежа по договору купли-продажи 

муниципального имущества с покупателя взыскиваются пени в размере 1/300 процентной 

ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на дату выполнения 

денежных обязательств. 

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением 

договора купли-продажи. 

 

7. Зачисление средств, полученных от приватизации 

муниципального имущества 

 

7.1. Под средствами, полученными от приватизации муниципального имущества, 

понимаются денежные средства, полученные от покупателей в счет оплаты 

приватизированного муниципального имущества. 

7.2. Перечисление и распределение денежных средств, полученных от продажи 

муниципального имущества, осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.3. Контроль за порядком и своевременностью перечисления полученных от 

приватизации муниципального имущества денежных средств осуществляет Продавец. 

 

8. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации 

 

8.1. Администрация Титовского сельского поселения Кимрского района ежегодно в 

срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в Совет депутатов 

Титовского сельского поселения Кимрского района подготовленный Продавцом отчет о 
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выполнении плана приватизации муниципального имущества за прошедший год. 

8.2. Отчет о выполнении плана приватизации муниципального имущества за 

прошедший год содержит перечень приватизированных в прошедшем году 

имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, акций открытых 

акционерных обществ и иного муниципального имущества с указанием способа, срока и 

цены сделки приватизации. 

8.3. Отчет о выполнении плана приватизации муниципального имущества 

размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, на официальном сайте Титовского сельского поселения Кимрского района в 

сети Интернет, а также публикуется в официальном источнике опубликования правовых 

актов администрации Титовского сельского поселения Кимрского района. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Вопросы, связанные с приватизацией муниципального имущества, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

Титовского сельского поселения  

Кимрского района 

от 21 мавя 2020 года № 6 

 

ПОРЯДОК 

ведения реестров муниципального имущества Титовского сельского поселения 

Кимрского районаТверской области 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 30 августа 2011 г. № 424 "Об утверждении Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имущества" устанавливает правила 

ведения реестров муниципального имущества Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области (далее также - реестр, реестры), в том числе правила внесения 

сведений об имуществе в реестры, общие требования к порядку предоставления 

информации из реестров, состав информации о муниципальном имуществе, 

принадлежащем на вещном праве или в силу закона органам местного самоуправления, 

муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, иным лицам 

(далее - правообладатель) и подлежащем учету в реестрах. 

2. Объектами учета в реестрах являются: 

- находящееся в муниципальной собственности Титовского сельского поселения 

Кимрского района недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или объект 

незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной 

прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его 

назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости); 

- находящееся в муниципальной собственности Титовского сельского поселения 

Кимрского района движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 

капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное не относящееся к 

недвижимости имущество, стоимость которого превышает размер, установленный 

решениями Совета депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района, а также 

особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными 

муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом 

от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, 

хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 

капитале которых принадлежат Федоровскому сельскому поселению Кимрского района, 

иные юридические лица, учредителем (участником) которых является муниципальное 

образование Титовское сельское поселение Кимрского района. 

3. Ведение реестров осуществляется Администрацией Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области (далее также - Администрация). 

Администрация обязана: 

- обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований, предъявляемых к 

системе ведения реестра; 

- обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту государственной и 

коммерческой тайны; 

- осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать выписки из 

реестров. 

4. Реестр состоит из 3 разделов. 

В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том 

числе: 

- наименование недвижимого имущества; 
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- адрес (местоположение) недвижимого имущества; 

- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества; 

- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества; 

- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной 

амортизации (износе); 

- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

недвижимое имущество; 

- реквизиты документов-оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и 

прекращения. 

В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе, в том 

числе: 

- наименование движимого имущества; 

- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной 

амортизации (износе); 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

движимое имущество; 

- реквизиты документов-оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на движимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и 

прекращения. 

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включаются 

сведения о: 

- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном 

регистрационном номере; 

- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества 

привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей 

муниципальному образованию, в процентах; 

- номинальной стоимости акций. 

В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о: 

- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном 

государственном регистрационном номере; 

- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества 

и доли муниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах. 

В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, 

муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли 

(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным 

образованиям, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является 

учредителем (участником), в том числе: 

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица; 

- адрес (местонахождение); 

- основной государственный регистрационный номер и дата государственной 

регистрации; 

- реквизиты документа-основания создания юридического лица (участия 

муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица); 

- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий); 

- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном 



(складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ); 

- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий); 

- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий). 

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с 

имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам юридических 

лиц. 

5. Реестры ведутся на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия 

информации на указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных 

носителях. 

Реестры должны храниться и обрабатываться в местах, не доступных для 

посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение хищения, 

утраты, искажения и подделки информации. 

Документы реестров хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". 

6. Внесение в реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о 

них осуществляется на основе письменного заявления правообладателя недвижимого и 

(или) движимого имущества, сведения о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 

реестра, или лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 реестра. 

Заявление с приложением заверенных копий документов предоставляется в 

Администрацию в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или 

прекращения права на объекты учета (изменения сведений об объектах учета). 

Сведения о создании муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений, хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об участии 

Титовского сельского поселения Кимрского района в юридических лицах вносятся в 

реестр на основании принятых решений о создании (участии в создании) таких 

юридических лиц. 

Внесение в реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных 

предприятиях, муниципальных учреждениях и иных лицах, учтенных в разделе 3 реестра, 

осуществляется на основании письменных заявлений указанных лиц, к которым 

прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих изменение сведений. 

Соответствующие заявления предоставляются в Администрацию в 2-недельный срок с 

момента изменения сведений об объектах учета. 

В отношении объектов казны Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области сведения об объектах учета и записи об изменении сведений о них 

вносятся в реестр на основании надлежащим образом заверенных копий документов, 

подтверждающих приобретение муниципальным образованием имущества, 

возникновение, изменение, прекращение права муниципальной собственности на 

имущество, изменений сведений об объектах учета. Копии указанных документов 

предоставляются в Администрацию (должностному лицу, ответственному за ведение 

реестра) в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права 

Титовского сельского поселения Кимрского района на имущество (изменения сведений об 

объекте учета) должностными лицами администрации Титовского сельского поселения 

Кимрского района, ответственными за оформление соответствующих документов. 

7. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах, носят открытый характер и 

предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из реестров. 

Предоставление сведений об объектах учета осуществляется Администрацией на 

основании письменных запросов в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса. 

 

consultantplus://offline/ref=413A0336F69DD0D314DD0BCCE1E6DEF52B6A09A639E6DD5E12D36D3FD345S9M

