
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

от .JL'). / /, ЖЛ/ г .
г. Сатка

Об утверждении Положения 
о передаче муниципального имущества 
в безвозмездное пользование

В целях приведения порядка по передаче муниципального имущества в безвозмездное 
пользование в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите 
конкуренции»,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование 
(приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Саткинский рабочий».

3. Ежегодно заслушивать информацию о перечне муниципального имущества, переданного в 
безвозмездное пользование.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по финансам, бюджету и 
экономической политике (председатель Бурматов Н.П.).

С.А. Смольников
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1. Настоящее Положение регламентирует порядок передачи в безвозмездное пользование муниципального 
имущества Саткинского муниципального района (за исключением земельных участков).
2. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Положения о 
муниципальном имуществе, находящимся в муниципальной казне Саткинского муниципального района, 
утвержденного решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района № 69/8 от 23.11,2005г.
3. Основаниями для передачи муниципального имущества (далее по тексту - имущество) в безвозмездное 
пользование являются:
1) результаты проведения торгов на право заключения договора безвозмездного пользования;
2) распоряжение Администрации Саткинского муниципального района о передаче имущества без торгов, в 
случаях, предусмотренных Федеральным Законом от 26.07.2006г № 135-ФЗ и другими федеральными 
законами.
4. Имущество может быть передано в безвозмездное пользование в целях:
1) социальной защиты семьи, материнства и детства;
2) социальной защиты, поддержки и реабилитации инвалидов, ветеранов боевых действий и ВОВ;, 
ветеранов труда, а также граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;
3) создания и развития клубов и спортивных секций (при условии занятий с детьми на безвозмездной 
основе);
4) развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов;
5) осуществления учебно-консультационной работы по вопросам ГО и ЧС;
6) содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в части поддержки и защиты социальных, 
экономических и правовых интересов предпринимателей, обобщения их опыта, решения проблемных 
вопросов, а также содействия развитию творческой, профессиональной деятельности предпринимателей;
7) обеспечение деятельности исполнительных, законодательных и представительных органов 
государственной власти, исполнительных и представительных органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов;
8) восстановления муниципальных объектов недвижимости, имеющих износ более 70%, требующих 
значительных затрат на капитальный ремонт и восстановление;
9) совместного исповедания и распространения веры религиозными организациями (объединениями);
10) самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории муниципального района для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения;
11) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Челябинской области;
12) оказания медицинских услуг государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения; ;
13) осуществления в границах муниципального района округа электро-, тйшо-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, при условии возложения обязанности по 
капитальному ремонту имущества на Пользователя,
14) организации питания учащихся в образовательных учреждениях.
5. Решение о передаче либо об отказе в передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование 
(доверительное управление), а также о проведении торгов принимается Главой Саткинского 
муниципального района в соответствии с действующим законодательством./ /

Начальник Управления земельными 
и имущественными отношениями С.В. Буков


