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соБрАниЕ дЕ,п},тАтов

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ
<< .),.] >> i;, 20 t э г . ,+ lr_' /,,
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I,I РАСПОРЯЯi Е I I I Il I t{}'I{ I,1 t{I{ПАЛЬЕlЫl{ ИП,1)'ШlЕСТВОN{
В i\'I)' I] 1,I LII,I ГI д _l L I i о r\ I о Б Р,,{з о ВА НиIl
"слткI.ILlCKl I ii ] I ],I l I{ цII пАльныЙ PAIioI{D

г.Сатка

В це_цях оI]реде_цения порядка }/прав-цения и распоря;кенrIя ]\{},ниципа,цьны]\{ и]\{уIцеством

I-i L]Itlущественныi\{I] правами му]иципа-цьного образованlтя "Саткинский м},ниципапьньй
palioH)

Собранлtе депутатов Саткинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утверлить Положение '|О владении, полъзовании и распоряжении муниципалъньIм
имуществоN{ в муниципа]Iьном образовании "Саткинский м)т{иципальный район" согласно
прилох(ению.

2. Опубликовать настоящее решение в

3. Настоящее решение вступает в силу

газете <<СаткинскиЙ рабочиЙ>.
l.

с 01 .0 i .200б года

4. Контроль за исполнением настояtцего решения возложить на комиссию по бюдхtету

финансапл, экономической поrпатики и экологии (- председателя А.И.Кравцов).

Глава города Сатки и
Саткинсttого района В.Г.Некрасов



поло)ItЕниЕ
(О ВЛАДЕНИИ, fIОЛЪЗОВАНИИ И РАСIIQРЯЖЕНИИ

иIшУшЕСТВоМ))

1.Основные цели и понятия.
i) Настояrцее Положение разработано в соответствии с Конститlцией Российской

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федера'тьньIм законоМ от

06.10.200з N 131-Фз "об обrт]их принципах организации местного самоуправления в

Российской Федераrщи" и Уставом м)ниципалъного образования кСатк4нсюrй муниципальньй

район> в цеJuD( установленшI правовой qсновы: 'о-,_

-формирования объеюов му{иципа,ъной собственносrr,т Саткинского муниципального

района;
- деятельНости органов местНого самоУправления по распоряженIlц, и управлению

соответств}тощими объектапш ;

обеспечения эффективного функuионирования хозяйственного муниципального

комшлекса Саткинского муниципаJIьного района;
- создания условиЙ для привлечения инвестиций в развитие городского хозяйства, в

том числе и средств населения.
2) В соответствии с действующим законодательством и Уставом, для эффективного

функuионирования муниципальноI"{ собственности, права собственника в отношении

йуп"u"rr-ьной собственности от имени населения Саткинокого муниципального района
осудествлJIет Управление земелънъIми и имущественными отношениrIми Адгtдtистрш{ии

Саткинского ]\ц4lиципаJъного района,
3) Пол утIравлsнием If},ниципальной собственностью понимаgтся осуществление от

имени и в интересах его населения деятельноgи органов местного самоуправления по

реализации в рамках их компетенции, правомочии владения, пользованиla.и распоря)кениrI
муниципаjIьной собственностью.

4 ) Муничип aJIbIryTo ообственн о сть составJuIют :

- имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в границах

муниципального района;
- автоп,tобильные дороги общего пользования между населенными rтунктами, мосты и

иные транспортные инженерные сооружения вне границ населенньIх п}т{ктов в границах

м)т{иципалъного района, за исключением автомофьньж дорог общего пользования) моСтОВ

и иньIх транспортньIх инженерньгх сооружений федерального и регионаIIьного значениlI, а

тaкжеиN{yЩесTBo,пpеДназiIaЧеннoеДляrхcбслyживaния;
- пассажирский транспорт и др}тое имущество, предназначенные дJIя транспортного

обслуживания населения между поселениями на территории муниципального района;
- имущество, предназначенное для организации и осуIцествления экологического

контролr{;
- имущество, предназначенное для пред}тIреждения и ликвидации последствии

чрезвычайньж ситуац ий на территории муниципально го района;
- имущество, предназначеIIное для организации охраны общественного порядка на

территории муниципального района муниципальной милицией;
- имущество, предназначенное дJlя обеспечения общедост)тlного и бесплатного

дошкольного, начаJIьного общего, основного общего, среднего (полного) общего

образования, а так}ке предоставjIеI{ия дополнительного образования и организации отдьIха

детей в каникулярное время;
- имуш]ество, предназначенное для оказания на территории муниципального района

скорой медицинской помощи (за исключением саfiитарно-авиационной), первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных 1{lреждениях,
медицинской помощи женщинаil{ в период берептенностll, во время и после родов;



имуцество, предназначенное для утI{лLiзации и переработки бытовьrх и

мышленнъIх отходов;

ЖЖJ;;;;;, в то}{ числе кадастр земле)/строительНОй И ГРаДОСТРОИТеЛЬНОЙ
rттrб \lrяQятjtrтьтх rЪонпоВ:

х"_*ui|#;;,;r"l;;;fu;;;о.-,rр"оr*наченнЪе для хранеНИЯ УКаЗаННЬГ< фОНЛОВ;
\ёптJааЁяuртIтfое ппя солеDжа:""#ffi;;;;-;;;;; ..*""iru,. y.IacTKI{, предназначенное для содержания на

iлф оочлhпqрнLтq и опганизашии

,.оо*оi}JТ;;;;Й puronu п,.*по".ленчеСКИХ },fecT ЗаХОРОНеНИЯ И ОРГаНИЗаЦИИ

ритуалъньж услуг;
- межпоселенческие библиотеки и библиотечные коллекторьi;

_ "Н}Ж:';,,";;;;;;;;;;-;;1 офиuиашьн_:_11_::J.:ликования (обнаролования)

муниципальнъгх правовьIх актов, иной о ф ичиалъной инф орт,,tации,

.ЗеМелЬные}rчасТки'оТнесенныекМ)ЦиципаЛьнойсобсТВенностимУниципаJIЬноГо

района в соответствии с федеральными законами;

-обособЛенныевоДныеобъектьiнаТерриТории-М}Т{ициПаЛЬноГорайона,
расположенные на межселенной территории муниципального раиона;,

-иN{УЩесТВо'преДнаЗначенноеДщЯсозДания'разВиТияrлобеспечени'Iохранылечебно-
оздоровителъньD( Idaar*rоar"й и кlрортов местного зЕачения на территории муницип&тьного

района.
-иноеиМУЩесТВоВсооТВеТсТВиисдействlтоrчиМзаконоДаТелъсТВом..-.

-формирование'упраВлениеираспоряжениеlчt}Т{иципа.rьнойсобственносТЬю;
-ПорядокУчеТаиВеДениереесТраобu"*о"м}Т{ициIТалЬнойсобственЕосТииреГистрацию€{'

-разграничение функuий и полномочий между органами местного самоуправлениli

сф ере уIIр авленИя и р асп оРюкениJI муниципа;ьной со б ствеrrно стъю ;

-порядок уIIравления им}тцествоМ муниципальньD( предприятrй и утреждений,

нежилъIми помещениJIми, земелънъшл фондом, ценЕъIми бlмагами и инвестициями;

-Iеf}тцественные отношения, скILашIвающиесЯмежду органами местного само}тIравJIеЕия,

ИинЬIмиорганиЗациямимУниципалЬноГообразованияПоВопросаМ
управленИ" " рu"поРяжениJI объектамИ муниципаЛъной собственности, исключаlI финансовые

среДсТВабюДжетаМ}ъиципыъногообразоВани'i'местнЬD(внебюДжетнъD(иВаЛютнъп<фонлов.
6)tsоВЗаиМооТношенияхорганоВместноГосамоуПраВЛения...обпu.Тl:Yj'

федеральными органами госуДарственной власти, а также с организациями, не входяIцими в

состав муниципаJIъной собственности, настоящее Положение примен,Iется липъ в части

ьреryлированиll: 
ипа-ltьной и государственной собственности;

- порядка разгранич9нIrя муниil

-развития договорньD( отношЙий между хозяйств}тоIцими субъектами различньп< форм

собственности и установлениjI в соотВетствии с законодателъствоМ MecTHbD( наJIоговьD( JБгот в

пределаХ с}ъ{м, зачислJiеМьIх в дохоД бюджета м}ниципального образовани,I,

7) Отношения, возникIIIие в процессе формир_ования, уtверждения, исполнения и

контролrI за исполнением бюджета муниципального образовайия, йdстньж внебюджетньD( и

ВаJIюТЕыхфондов,р9ГУлирУюТсЯотДелънымифедеральнЫМИiЗ8КоНамиинорматиВЕыми
IIраВоВыМи актами МесТноГо само}праВления' ''

Z, обеспечение управления IIмуществом, находящипIся в

Iчfуниципального образованItя, его формирования и содержания,

8) Управление имущоством, находящи]\,Iся в собственности муниципалъного

образования, его формирование и содержание явJuIются расходньIми обязательствами

муЕиципального образоваrrия,

9) Срелства на 1тlравленлIе имуществом, находятцимся в собственности муниципального

образования, его формирование и содержание предусматриваются нормативным актом о

*.Ъrпоtrл бюджете на очередной финаллсовьй год,

II.ФормироВаниеМуницIIпальнойсобственностrлСаткtrнскогомунIrципалЬного
района

собственноети



астной государственной собственностIl в порядке их разграничения и передачII,

1 0) Щля передачи объектов государственной собсттЫ1.Iy,:1,} :х,*":т;нт Т
1 _ ;""J#;";;;,ъ;;;;;;;." 

-сь""," 
российскоiт Федератi": 

?,__?7.__]i:] ),j,iiз;,;"i
м)тrиципальн)то "обственность 

Управление 
1l,""_1_"j)," 

и имуiцественньfми 

"ж"J"i,#;ffi*l;"fi; ;;;;;;;;" ;Ё"ципального района готовит постанОВЛеНИе ГЛаВЬТ

Саткинского м}циципалъного района о принr{тии объектов в N{)ъиципалън}то собственность,

11) ts недельньй срок пос_це издания постановпения Г,цавы Саткинского муниципа"]ъного

района о IIринятии объектов в муниципа-цьнуто собственность Управление зеN{елъньIми и

мущественными отношениlгl\,{}1 Длминистрации Саткинского муницшrалъного раi,rона

составляет переченъ таких объеltтов и представJUIет его дJlя }"Iверждения в Собрание

депуIатов.
12)ВтрехлтевньйсрокпослеУТВержДенияпере.шейобъектов,ПереДаВаемьD(В

муниципалънlто собст*""по"r" Управление земеJIьными и им},]цеСТВеlНЬП\{и отношени,Iми

ддмияистраrии Саткинского м)циципалъного района направляет ri областной орган по

\,,ттп2впен}Iю госи}q,lдеством копию поётановления;акты приема_передачи объектов и перечни
JLLуVуJLч-л",_ 

_ _

объектов, принимаемъж в м}ц{ициrтальн}то собственность Саткинского I\,[}'IJИЦИПального palioHa,

1З) Передача объектов социально-культурного и комм}т{ально-бытового назначениlI

фелеральной собственностt-t в муниципальн}то собственнос,}ь Саткинского

муниципального района, находящихся в ведении приватизированных и находIщихся в

стадии приватизации предприятиiт, не включеннъIх в состав приватизируемого имущества €!,

предприяТий, производIтся в порядке, установленном распоряжением ПрезидентаРоссийской

Федерачии от 18.03.92 N 1 14-рг "Об рвержденич положения об определении пообъектного

состава фелералъной, государственной И муfrйuипалъной собственности и поршке

оформления прав собственности",
1 4) При передаче объекгов социально-кульцрЕого и комМlналъно-бьпового назначениJI

ф.д"р*u"ои aоЬ.ruенности в муниципаJьную собственностъ, если эти объекты входят в

состаВимуЩестВапредприЯТИЯ,нахоДящегосяВсТаДииприваТизации'УТВержДениеплана
приватизации rр"дrрr"rrrп федера;rьной собственности (изменения, вносимые в пла}I

приватизации), .oJ ,r.рa"енъ^ обiекгов социfuтьно-кулътурного и комNfуналъно-бьпового

назначения значится отделъной строкой, явJUIется Р_]лением о передаче укfзанньпс объекгов в

N{униципальн}то соб ств енн о сть,

15) Перелача объектов социаJIъно-кулЬт}рного и комм}тlалънобытового назначения

федеральной собственности, находящихся в ведении предприятий, не подлежащих

приватизации' в ]\гуниципальную собственность производится в порядке, устаЕовлеЕном

|'u.nop"*.H".M ПрЁЗидента РоЬсийскОй Федераuии оТ 18.03.92 N 114-рп "Об 1тверждении

положения об определении шообъектного состава федеральной, государственной и

м)т{иципа,тьной собственности и поряд{е оформления прав собственности ",

i.-
4, Формирование Il]tlyщecтBa муниЦипальной собствЬЁности в результате

коммерческой и некоммерческой деятельпости ItIуниципальных предпрlлrгиli и

учрежден;lй' fiдотдпLчлrr.гL .^{чнитIиттапьных цествлrIотСя на праве
16) КоммерческаjI деятельность муниципаJIьньDI предприrIтии ос}а

хозяйственноГоВеДеЕиявПреДелах'УстаноВленнЬIхЗаконоДателъсТВоМинорМаТиВными
правовыми актами органов местного самоуправления, Существующее, создаваsмое и

приобретаемое имущество, полrIенЕая прибыль, иные объекты, предназначенные в

хозяйствеНное ведеНие предпРиятий, становятсЯYtrдновременно объектами плуниципальной

собственности,
l7) Имущество }{уницI.Iпальных учрежлений и муниципальных казенных

предприятий закрепленное на праве оперативного управлеIlия, вновь сOздаваемое

имущество, возможные доходы от допускаемой предпринимателъ.ской деятельности,

иные объекты, поступающие в их оперативное }шравление, становятся одновремонно

объектами м}ниIdипальной собственности,

5.Приобретение иNfуlцестВа по сделкапI I{ по'fiныN{ правовым основанияil{,



18) В муниципаIIън}то
обственника на основанI.ти

соботвенность мохtет быть приобретено иr\.{уrцество, которое имеет
договоров к}тlли-прода)I(и, дарения, иЕьж сделок об отчуждении

этого имудества.
.19) В случае и в порядке, предусмотренц}rх Граждански]\{ Кодексом Российской

Федерации, право м)т{иципальной собственности возникает на и]чlуlцество при переработке
щей, самовольной постройке, находке. сушествовании на территории Саткинского

муниципаJтьного района бесхозяйньг{ дви)Iсп{ьгх ветдетi, в силу приобретате.тьной давности и
по др}тим основаниям,

20) Бесхозяйные недвижимые объекты ставятся на r{ет органом, ос)лцествляющим
государственн}то регистрацию прав на недвижимое им}тцество на основании постановления
Главы Саткинского муниципаJIьного района и вносятся Управлением земельньIми и
иму]цественньIми отношениями Адмилтистрации:Саткинского му{иципального района в

реестр м}тIиципацьной собственности. По Iiстечении года со дня постановки бесхозяйной
недвижимой вещи на учет Управление земеiIьньIми и имущественньIми отношениrINм
АдминистрациИ СаткинскоГо М)т{иципа,lъного района может обратиться в суд с требованиеI,I о
признании права муниципальной собственности на этот объект. Прй отказе в иске
бесхозяйнffI недвижимаrI вещь может быть приобретена в мунициrталъную собственность в

силу приобретателъноЙ давности. В силу приобретателъноЙ давности_в муниципальЕую
собствеrтность мог}"т бьrrъ приобретены и движи},1ые бесхозяйнъте объекты.

21) Обращение в муниципа,тьн)то собстЬённостъ имуlцества, находящегося в
собственности граждан и юридических лиц (наuионализация), производится на основании fr'
федерального закона, прекраща}ощего права собственности, с возмещением стоимости этого
им}'Iцества и убьгrков, причиненньD( собственнику в результате принятиJI такого акта.

6.Учет объектов N{униципальной собственцости и регистрация прав IIа них
22) Учет объектов муниципальной собстЪЪнЪости и регистрация прав на нlгх

производится в соответствии с Положеtлием о реестре мlтrиципальной собственности,
}твержденньIм решением Собрашая деrт)татов Саткинского м}т{иципаJьного района.

l.

7. Разграничение полномочий органов местного самоуправлеЕия по управлению
и распорffкению муниципальной собственностью

2З) В соответствии с Уставом Саткlтнского м},ниципального района субъектами
yITp авления и расп оряженLш м}т{ицип алъно й со бств9_rпrо стью явлrIются :

- Собрание деп},татов Саткинского мут{иципального района - представительный орган
муниципального образования ;

- Глава Саткинского муниципального района - высшее должностное лицо Саткинского
муниципального района.

24) К компетенции Собрания депутатов Саткинского'плуниilипального района в
сфере управления и распоряжения мlчиципальной ,: собственностью относятся
нормотворческие и контролъные функции.

В ведении Собрания депуIатов Саткинского пiуниципалъного района находятся вопросы:
- принятие планов и програ]\{м социально-земельными и имуществецными

отношениями муниципапъного образования, }тверждение отчетов об их испоJшении;
- утверждение положения о порядке управления и распоряжения муниципальной

собственностью;
- установление MecTHbD( наlIогов, сборов и платежей;
- определение порядка вьIпуска м}циципаJIьньп< займов, лотерей;
- предоставление сс}ц и налоговьDi льгот;
- }'IВерЖДеНИе бюджета м}ниципального обраЦования и отчета о его иOтlолнении;
- }'IВ ер){qцение проГраММы ПриВ атиз ацI{и ]чо,нI.IЦиПfuТьноГо иr{УцесТВ а;
- установЛение В соответстВии с действуюIциМ законодаТеЛЬстВоIч1 порядка передачи и

продажи жилья в собственность 
дtраждан и оргашлзаций;

-контролЬ за деятелЬностъЮ исполнительньIх органов местного.самоуправлЬния в сфере
управления и распоряжениri Iuуниципальной собственностью,



25) Решения Собрания депутатов CaTKi.rn"no.o мунл{ципа,пъного раЙона, связанные с

орядком управления и распоряжения м}/ниципа,тьной собственностью, прини]\{аются по

представлению Гл авы Саткинского м}ииципалъного района.
26)К компетенции Главы Саткинского муниципального района в сфере управления

и распоряжениямуниципалъной, собственностью относится' обеспечение безусловного
выполнения натерритории Саткинского муниципального района требований Конституции
Российской Федерации, законов и других нормативньD( актов органов государственноЙ

27)Глава обеспечивает согласованI{ое функционирование и взаиN{одействие всех органов
местного само}цравления и органов Администрации Саткинского ]\,1}циципа[ъного района.

28) В ведении Главы Саткинского муниципального раЙона находятся вопросы:

- руководство, координация и контроль производственной и финансово-хозяйственной
деятельности м},ниципальньD( пре.щ{рIIятий и уrреждений;

- издание распорядительных документов по вопросам создания, реорганизации и

ликвидации м}циципацъньD( предприятий и уrреждений, а также }цравления и распоряжения
иIryтдеством, закрепленнъD,I за нIL\Iи;

- осуцествление фрrкций первого распорядителя финатrсовьж рес}рсов I{ кредrтов;
- учреждение фондов для кредитования целевых программ и мероприятий в целlIх

решениrI обпцгх задач в соответствии с действуюIцIеf законодательством РФ; '

- принятие постановлений и распоряжений по BoIIpocaN,I исполнительно-распорядитеrьной

деятелъности, связанной с порядком и условиями передачи объектов муниципальной ёr',

собственности во временное или постоянное владение, полъзование и распоряжение в цеJUD{

обеспечения исполнениJI бюджета; \..*
*установление порядка cTpaxoBaнLш м}ниципалъцого им)4цества и иного обеспечения его

сохранности;
- контроль за ооблrодениепt действуюrчего законодательства по управлению и

распоряжению муниципальной собственностью исполнителъными органами местного
самоуIIравленIш их ф}цrкциона.тьнъIми и отраслевьш,{и подразделениlIми.

29) Обеспечение эффективного управления и распоряжения объектами муниципальной
собственности в соответствии с действующим законодательством возлагается на
Управление земелънъIми и имущественными оФ9шениrми Администgации Саткинского
муниципаJIьного рйон а.

З0) Компетенция Управления земельными и иN{)тцественными отношеЕиrIми

Ддц,rинистраrцlи Саткинского муниципального района определr{ется Положением об
Управлении, угверждаемьIм Собранием депугатов Саткинского муниципаJIьного района.

З1) Компетенция других структурных подразделений Администрации в сфере

управления и распоряжениlI мlниципальной собственностью определяется в
соответствии с Положениями об этих органu*. 

*.

III.Управление объ ектами пryнIIципальной собственностlr
8. Управление муниципальным нежилым фондом. ,,

З2) К муниципальному нежилому фо"ду относятся все нежилые здания, сооружения,
нежилые помеIцения, в том числе в жилых домах, встроенно-пристроенные помещения,
находящиеся в муниципатtьной собственности. В Адплинистрации Саткинского
муниципаJlьного района может находиться нехсалой фонд федеральной и областной
государственной собственности.

3З) Муниципальный нежилой фопд пtожетlЕаходитъся на балансе муниципальньж,
го сударственн ьц организ аций и друr-их хозяйствующrтх субъектов.

34) Объекты муниципального нежилого фопда закрепляются за муниципшIьньIми
предприятиями, учреждениями, юридическими лицами других форм собственности,
физическими Jiицами Еа праве:

- хоз.dственного ведениlI;
- оперативного 1тrравленIбI ;

-аренды;
- безвозмездного пользованIш.



tr/fli З5) Сдача в аренду объектов нежилого'".фонда м_чниципальной собственности

}Ъуществrrяется в установленном порядке Управлением зеN{ельньIми и имущественными

,'"отношени.ш{и Администраrии Саткинского N{унI,Iципа,,iъного района, явлrIюшц,{мся

арендодателем.
зб) В целях эффективного. использования I!{УНИЦИПального имущества передача

арендуемьD( нежильIх поN{ещений в субаренду может осуществJUIться по отдельному договору

только с согласия Управления земелъньIми и имуrцественньIми отношениrIми АдпlинистрацIм

Саткинского м)тIиципаjьного района.
37) В договоре }казьIвается, чrо сданное помещение закреплено за арендатором и

переданО в субаренДу на срок, согласоваНньй С основныМ арешатором. После окончаниJI срока

договора помещеншI возвращаются основному арендатору.

з8) Дрендатор (полъзователь, ссудополучатель) имеет право владеть и полъзоваться

муниципальЕыМ нех(илыМ фондом, переданнЬш емУ в арендУ (безвозмездное полъзование),

исключитеJIъно в соответствии с целевьIм назначением, определенньtм.при его передаче.

З 9) Арендатор (пользователь, ссудополгIатель) не вправе :

-продавать м)тIиципальное иму]цество; i.._ l

-вносить его в порядке оплаты уставного каIIитаJIа юридических,ш{ц;

-передавать в залог или иньIм способом распоряжаться этим имуцествоI\,{;

-сдавать в субаренду
без письменного согласиJI Управления земельными и имуIцественнъIми отношениrIми

Администрации Саткrдского N{)тlиципалъного района t,z'

9.Управление муницIIпальныi}t з емельным фондом.
40) Управление муниципальньIм земельным фондом ос)тцествлlIется в соответствии с

Федеральнъшл законодательством, , Уставом и друтими нормативнъIми актами ,N{естногО

Сzll!{ОУПРаВЛеНИЯ.

41) УправленИе муfiиrIипаJIьньIN{ земельным фондом осуществrirlет Управление

земельными и имушественными отношениями Адптнистрш{ии Саткинского м}ниципацьного

района п},тем:

-rrастия в формировании нормативной базы, реryлир}тощей земельные отношения в

муниципаJьном образоваЕии;
-закJIючениJI договоров аренды земельЕьD( г{астков; t.
-KoHTporuI за соблподением договоров аренды зGмельньD( }п{астков;
- сравнительного анzLпиза эффективности использования земелъньIх участков на

территории Саткинского муниципального района;
- KoHTpoJUI за поступлением средств от аренды земелънъD( r{астков.
В пределах своей компетенции в 1тIравлении муниципальным земелъньIм фондОМ

приЕимшот }п{астие утIоJIномоченные органы.

10.Управление
собственности.

ценными бумагами, вкладами, находящимися в муниципальной
'ý-, l

42) Управление земельными и имуIдественньIми отношениями Администраuшl

Саткинского м}циципального района осуществляет управление акциями (долrями, паями)

хозяйственньгх обществ смешанной формы собственттости, а также акциями

акционерных обществ, образованных в процессе приватизации в соответствии с планами

приватизации.
43) К ценЕьIм бучrагапл и вкладам муниципаJIьноЙ собственности относятся:
-акции приватизированньц предприятий, закрепленные в муниципальной собственности

переданные в управлениеN{ Адлtинистрации СаткинёЁоfо муниципального района;
- акции (доли, паи) муниципальной собственности в уставных капиталах (фондах)

хозяйственньж обшiеств ;

_ акции, приобретенные органом по управлению имушеством на, вторичном рьшке
ценньж бупtаг;

- иные виды ценньг< бумаг.
Управление акциями (доляl,tи, паями) осуществляется Управлением земельньIмI] и

иI\{ущественными отношениями Адпtинlлстраци}I* Саткшлского If}т{иципаJ,Iьlтого района



ffi/
ffi/по.р"лствеi{но, либо через представителей Адплинистрации в органах управления

i,{озяй ственн ьг< обl цеств.
.ii 44) Представители в органах уIтрав-тIенI,Iя хозяliственных обшеств назначаются

распорfiкением Главъ- 
+sl Дкции, вкладъ1 I\ý4]иЦиПаJъной собственности мог}"т быть переданы в доверительное

управление, при этом выгодоприобретателем (в пользу которого заключается договор

доверительного управления) является бюджет Саткинского м)тrиципального района,
'йрй"r"п., 

Управ-шение земельЕLIми и им}rцественньш,{и отношениlIми АдмИнистрациИ

Саткинского Nryтlиципального района, а доверительныN,{и управляющими - юридические лица

за искJIючением органоВ государстВенноr1 власти, органов местного самоулравления,

физические лица, за исключениеN{ избранньIх в представитеJlьные органы государственной

власти или местного самоуправления и их блrртзких родственников.
46) Перелача акций (лолей, паев) в доверительное управление осуществляется в

установленном порядке на основании договора заключаемого г{редителем и доверите'Iьным

управffIющим в lIользу выгодоприобретателя. Щоговор закr]Iочается в fIисьменном виде,

.щоговоры на представление интересов м}циципаr]ьного образования доD{GIы содержать в себе:

-срок действия договора и порядок его досрочного расторженIIJI;

-положениJI о правах и обязанностю( представител,I;

- размер в ознагражд ения, п олr{аем о го представител ем ;

-усповия материалъной ответственности за нарупrения условий договора на
*{j

представление интересов,

47) Пос.це прекратцениrI договора ашши (доли, паи), составJUшоIцие предмеТ договора

переходят к rIредителю или его правопреемнику,

4S) ,Щоверительньтй )цIравлJIющий не вправе передавать акции, вклады, которьIми он

управJUIет в силУ договора, в собственностъ, уtIравление и полъзование Другими лицами,

49) Щоверительный управJUIющий несет имущественную ответственность по

обязательствам договора, а также в сгучаriт' причинения им Ущерба интересам

выгодоприобретателя.
50j Щоверительный управляющий обязан не реже одного раза в, поIryгодие

представJUIть r{редителю письменньЙ отчет о своеЙ деятельности по установленноЙ форме и в

ОПРеДеЛеННЫе СРОКИ. а,

51) ,щоходы, полученные В результате доверительного управления, передаются

вьгодоприобретателю, за вычетом средств, направленнъD( на вознаграждение доверительному

управJUIющему, и распределяются в устаЕовлеgн9м порядке, Размер вознаграждения

доверителъномУ уIIравляющемУ определяет орган по управлению имуществом по

согл;сованию с Главой Саткинского муниципального района.
52) ОсновньIми приоритетами при приобретении акций (лолей, паев) муничипаьной

со бствеr*{ости в ycTaBHbD( кilIитшr ах (ф онла.х) хозfr ствуIощих субъектов явлrIются :

-сохранение профилrя деятельности обществ, выпускаюrцих прQдукцию, оказывающих

усJт}ти, жизненно важные дJUI населенIш;

-сохранениеираЗВитиенаr{но-ТехническоГоПоТенrиала;.l
-уIryIiltrение экологической обстановки; i"-_

- создание дополнительньD( рабо,лlх мест;

- формирование допо,лнительных источников аредств для бюджета муниципального

образования,
5з) Источником средств для приобретения акций (лолей, паев) на организованном

рынке цa""uо бумаг могут служить средства бюджета муниципального образования,

внебюджетньD( фондов администрации.
54) Приобретение акций, паев, долей в мунитIипальк}то собственностъ осуществлrIется в

порядке, устанавливаемом Главоli Саткинского муЁиципаJIьного рай она,

11. Управление п{униципальными инвестициями,
55) к м}ниципальньIм инвестициям относятся:

- средства, вьцеленные из бюджета N{}т]иципального образованIбI на развитие местного

хозяйства, строIiтельство, реконструкцию, приобретение оборудования для объектов



хранения, образования, культуры, физической культуры I-1 спорта, соци&цьной защлrты

iаселения:'
привлеченные средства населения для

ilрограr\4м и мероприятиЙ, в том 
"":a_: 

средства,
осуществления
привлеченньLе

конкретных инвестиционньгх
путе]\{ N{униципа-цьного займа с

ui-y"noь,r муниципалъньтх облигаций ;

:;;;;;;;- -,,р"uп."енные путем 
_n 

о n* пз 
11Y* 1:::}:*,,.:п-эН

iорганизшlий),вТоМЧислекоММерческихбанков,Д'шреаJIизациЦстроиТельнЬD('

^О'Ч#i"fi:;"ение инвестициями из средств 9.-,i:::,т"у:":::т:,т,:::._""бr#"тil1"1ъi
также привлеченными средствам11 ор"о"ч'ъь* " физических лиц осуществляется Главой

Саткиттского муниципалъного района,
57) Ддминистраtия Сатю,тнского Nryт{иципаJIъного района может входить в финансово-

промышленные .pyorrur, хозяйственные Ъ9*::тч.,,т,:"," организации, исполъзуя для этих

целей муниципалr;;. "Ьrество 
(в mм числе и frённые бlмаги, денежные 9редства, право

пользоваЛия муницИпальньIМ им)rIцеством и т,д,),

58)Приформированиикр)ТIнЬгхорГаниЗаЦионно-ЭконоМиЧескихстр}кТУрДолжны
пpеДусМaтpиBaтЬсяМеxaниЗмЬI,пpеДoTBpатцaющиеI{ХмoнoпoлиЗaцию'

12.Отчужление иN{ущества, Еаходящегося В собственности муниципального ъ,/'

" 
б е *;;Ё:i* 

".* 
о. отчужд ен и е иму ществ а, н ах о4дп{е го ся 

" ::,:,::.,:,::,:у T#J#ж:::"
образования, в процессе приватизации осуlцествляется при наJIичии экоЕомического

обоснованияотраслеВоГоорГанааДминисТрацииВпоряДке'усТаноВленном
законодат.*.ruо,-i то"""и*ои Федерации и Челябинской области о приватизации и

настояIцим Законом,
60) Отч}rкдение иN[у]дества, находflцегося в собственности N[униципального

образовшlия, н? которое не распространяется законодательство о приватизаIц{и,

ос}тцествлrIется в порядке, y"r*oun"bo* законодатеJъством Российской Федерации и

Че.ттябинской области, "_
61)отчУжлениеПоДоГоВорамкУПли.проДажи'меныимущесТВ4..находящегосяD

собственности муниципалъного образования и принадлежащего казенным предпри,Iтиям, а

также имущества, приобретенного муниципальными r{реждениями за счет средств,

поIryченнЬD( имИ от деятеЛьноa,", "р,посящей 
доходы, осуществляется ими в порядке,

установпенном законодательством Российской Федерации,

62) Отчужление по договорам купли-продажи, мены недвижимого имуIцества,

находящегося в собственности муниципального образования и принадлежащего

м}ъиципальЕым унитарным предприяти,{м, Ъроизводится с согласия Управления

земелъныМи и имущественнымИ о*ойrr-*" АдмиrМстрации Саткивского м}чиципального

рйона при наличии экономического обоснованшI отраслевого органа ад{инистрации,

бз) от.чуждение по договорам куIтли-пр_одаки, *..,r1 д::жимого имУЩеСТВq

находящегося В собственноar, "упrципального 
образования й принадлежащего казенным

предприяТиям, ос}TцествлJIется ими с согласия Управления зомелънЬIми и имуцественньIми

отноIпениlIми Ддплинистрации Саткинского м}циципального района в порядке, устаIIовленном

законодательствоМ Российской Федераuии' 
:.

64) Безвозмездная IIередача u 6aл,р-ьпую"-и_ областнlто собственность имуцествa'

нахоДяЩеГосяВсобственно.''*у'"ц"п-"'о.ообразоваНИЯ,ВпроцессеразГраничения
государстВенной собственНости осуЦествIIJIется в порядке, установленном закоЕодательством

российской Федершдий. Безвоз*..оп* передача u оЪпu.r*rУО И феДеРаЛЬНУЮ СОбСТВеННОСТЬ

имуществu, "u"оiйегося 
в собственности муниципа-цьного образования, в иньгх слу{аях

осуществл яется в порядке, установленном законодателъством Российской Федерации и

челябинской облаоти,

65)РешенlлеобезвозмезДно-йПереДаЧеи\{УЩесТВа'нахоДяЩеГосявсобственносТи
муниципального образования, В, фелеральную ; областную собственность в процессе

разграничеrr*.*уоuiственной 
собственности принимает продставительньй оргqн,

IY.УправлеrrиесобстВенностЬюмуницIlпальногообразованlrя

предприятии
технических и



13. Создание Ilfуниципальных унI{тарных предприятий
66)МуничипаrIьные унитарные предприятия могут

67) Решения об учреждении ]\{униципальных унитарных предприятий принимаются

Глазой Саткинского муниципалъного района.
68) В качестве r{редителя м}тIиципальнЬтх унитарньD( предприятий от имени

N,t}т{иципального образоваrтия выстутIает Управление земельнъIми и им\lцественными

отн ошениями Ддмини страции С аткин скоГО Iчl}НИЦипального район а.

69) Устав муниципального унитарного предприятия согласовывается с отраслевыми
органами аД\fИНИСТрацLми уIверждается ГлавоIi Саткинского м)ниципаJIьного района.

70) Устав муниципального унитарного предприятия долх{ен содержать сведения,

предусмоТренные Федера,тъНьIм законОм "О госУдарственньD( и мlииципалънъж }тlитарньDi
ПРе2ЦlРИЯТИЛr", L :

7I) М}ниципальньте унитарные предприяiия по согласованию с Управлением

земелъныМи и иNfудественньIми отношениrIми Адмиliистрации Саткинского муЕициша,'tьноГо

района могут создавать филиалы и представительства в порядке, усfановленнOм Главой

Саткинского м)тIиципfuтъного района.
72) Решение о наделении муниципальньD( унитарньD( предприятиЙ rмуществом на va,

праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления принимает Глава

Саткинского муниципаiIьного района.
73) Перелача иму]цеств4 находящегося в собственности муЕиципаJIьного обра3ованиrI, В

хозяйственное ведение и в оперативное улравление муниципатIьным унитарнъп\,{ предприятиям

осуществлJIется Управлением земельными и и]чI}1цественньIми отношениJIми А,lц,tшlистрации

Саткинского Ir}т{иIшпаJБного района.
74) Момент возникновения и прекращениrI права хозяЙственного ведениrI и

оперативного управления у муниципальных унитарных предприятий определяется в

с о отв етств ии с законодательством Российской Федерацlти,

75) Имущество, находящееся в хозяйственном ведении и оперативном },тIравлеЕии
муниципаJIьньD( )нитарньD( предIрижий, отражаетеяда }гх бухгаггерскоr'баrrаrlсе,

1 4.Управление муницlIпальными унитарны}Iи предприятиямII
76) Управление муниципальньIм унитарным предприятием осуществляется

р}ководителем муниципального унитарного предприятиlI. Назначение на должность и

освобождение от должности руководителJI м}циципшIъного унитарного предприятиJI

осуществJUIrг Глава Саткияского м},ниципаJ,Iьного района. Закшочение с руководитеJUIми
муниципаJIьнъгх }т{итарньж предприятий труловьж договоров, изменение и прекраЩение

}казанньD( договоров осуш{ествляет Глава Саткинсiсого муниципального района.
77) Права и обязанности руководителя муниципа-цьного унитарного тiредприятия

опредслrIются федератьньIми законами, законами Челябинской области, иньIми нормативными

правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, уставом предприlIтия и

трудовьш договором с руководителем IчIуниципаJIьного }ъитарного предIриrIтия.

78) Порялок и формы отчетности р}ководителеЙ муниципаJьньж унитарЕьD( предприятиЙ

}"гверждает устанавливает Глава Саткинского муниципального района,
79) МуниuипаJIьное унитарное предприятие ежегодно перечислrIет в м}циципаJIьньЙ

бюджет часть прибьrли, остающейся в его распOРяжении после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в порядке, в раз]\,Iерах и в сроки, которые определяются
Положением о порядке отчисления в бюджет Саткинского м}т{иципального района части
прибьiли муниципшlьньIх унитарных предприятий, остающ9йся посл9 уllлаты налогов и
иньIх обяз ательньп< платежей.

80) Порядок распределения доходов муниципальЕого казенiiого предприятия
опредеJIяется Со бр анием депутато в Саткинского муниципального района.

15.Владение, пользование II распоряцtение
пfуниципальныlu унитарным предпрtlятIlя]r,

имуществоlt!, принадлежащим

быть созданы в слr{аях,
и муниципальных унитарных



81) Муниципальные унитарные предприятия владеют, польз)тотся и распоряжаются
,/'имуществом, принадлежащим им на праве хозяйственного ведения или оперативного
' 1тlравления, в порядке и преде.ца)(, установленЕьIх законодатель9твом Российской Федерации.

82) Муницип&цьные унитарные предприятия не вправе продавать недвижимое
имуIцество, принадлежашее им на праве хозяйственного ведения или оперативного

управлеЕия, отдавать в залог, вносить в качестве, вклада в уставный (склалочнъй) капитал
хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким
имуществом без предварительного пиСьN{енного согласия Управления земельными и
имуцественньIми отЕошениями Администрации Саткинского м}тiиципа]тьного района

8З) МуниципаJIьные предприятIuI не вправе сдавать в аренду недви)Iс{мое имутцество без
предварителъного согласия Управления земельньIми и иNýдцествеIIными отношениrIми
Админи стр ации Сатю*тско го м)т{иципалън о го р ай он а

84) МуничипаIIъные казенные предприятия не вправе сдавать, в аренду недвижимое и
движимое имущество без предварительногоi*согласшI Управленця земельньIми и
имуцественньIми отношениlIми Администрации Саткинского мунrципального района

85) МунишипаJIьные казенные предпрIuIтиlI не вправе продаватъ принадлежаш{ее им на
праве оперативного управления движимое имущество, отдавать в за_поггвносить в качестве
вклада в уставньй (складо.*тьй) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным
способом распоряжаться таким имуп{еством без предварительного письменного согласия
Управления земельньп,{и и имуцественньiми отношеi{иями Администраtии Саткинского
I\,г}т{иципаJьного района.

86) Муниципалъные унитарные предприятиЙне вправе совершать сделки. связанные с
предоставлением займов, порr{ительств, получением банковских гарантий, иными
обременениrIми, уступкой требований, переводом долга, закJIючать договоры простого
товарищества, принимать }п{астие в коммерчесюr{ и некоммерческих организациях, а также

распоряжатъся вкJIадом (лолей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества
или товарищества без предарительного согласиr{ Управления земельными и и}fуIцественнъIми
отношенIuIми АJцдинистрации Саткинского Iчt}т{иципального района

1б. Контроль за деятельностью муниципальных унитарньж предприятий
87) Бухгалтерская отчетность муниципальньж унитарных предприятий в слr{аях,

определеннъD( действ}тощlалц законодательством, подлежит обязательной ежегодной
аудиторской проверке независимым аул{тором,

88) Контроль за деятелъностью Iчг}т{иципалъньD( унитарньD( предIриlIтий ос}тцествлrIет
Управлеlлае земельньIми и имущественньIми отI{ошениrIми Администрации Саткинского
м}ниципального района и контроJIьно-счетнаjI пaJLaTa Саткинского IчfуI]иципального района в
соответствии с поJIномочиями, определенньIми заiбнодательством, Российской Федерации и
челябинской области.

89) Контроль за использованием по назначению и за сохранностъю иму]цества,
находящегося в собственности Iчf}т{иципального образованиJI и. переданного в хозяйственное
ведение иrм оперативное )тIравление м)циципальным унитарнъш{ предприJIтиIIм,
осуществJuIется Управлением земельньIми и имуцеств9нньIми отношенIUIми Администрации
Сажинского ь{}Еиципального района и контрольно-счетнаrI палата Саткинского
муниципального раиона.

90) Муниuипальные унитарные предприJIти;I по окончании отчетного периода
представляют Управлению земельньIми и и]чf}тдественньIми отношениями Администрации
Саткинского Iоrниципального района утвержденную соответствующим отраслевым
органом администрации бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень которых
огредеJuIется Главой Саткинского муниципального района.

1 7. Реорганиз ацtIя Il лIIкв идаци я м}, ницIIп ал ь ных унитар ных пр едприятlrй
91) Реорганизация I\[униципальньж унитhрных предприятий осуществляетQя по

решению Главы Саткинского N,{униципального раЙона в формах и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федераrдии. Передаточньй акт и



фазделпательньй баланс }"тверждаются Управлением земельньINIи и иfiг},1дественными

отношенIбIми Аlщцини стр ации С аткин ско го мllgцццп ацьн о го р айо н а.

92) ЛиквидацI]я м}т{иципа,rIьных унитарных предприятиЙ осуществляется по решению
Главы Саткинского N{},ниципального раЙона или по решению суда в соответствии с

законодательством Российской Федерации, ЛиквидационнаjI коN{иссия назначается Главой
Саткинского м}т{иципалъного райоЕа.

Промежугочньй ликвидационньй баланс

Управлением земельньIми и им}тцественньIми
м}т{иципалъного района.

Имутцество ликвидированньD( м}ниципfuтьньгх }нитарньгх предприятий передается в

м}т{IдIипаJIън}то казну,

18.Создание муниципальных учреждений ;

9З) Мlтrиципальные r{реждения создаются и действутот на основании
законодательства Российской Федерации и Челябинской области и уставов (положений),
опредеJuIющих статус этих учре*дений. Решения о создании: муниципалъньD(

учреждений принимаются Главой Саткинского муниципЕLIIьного района.
94) В качестве r{редителя м)тIиципальнъIх r{реждений по поруrенч,ю Главы выступает

Уггравление земелъньIми и имущественньIми отношенIuIми Админисфации Саткинского
N{униципшъного района.

Управление мунициrтаrIъньIм r]реждеЁием ос}ацествjulется р}ководителем $.!,

муниципального учреждения. Назначение на должность и освобождение от должности

руководителя муниципального rIреждения осуществляет Глава Саткинского
муниципального раиона.

95) Глава Саткинского м}ниципального района }"тверждает устав (положение)
п,{униципального учреждения, закJIючает с руководителем м}т{иципального r{реждения
труловой договор) изменяет и прекращает указанный договор в соответствии с
законодательствомРоссийской Федерации. y

19. Имущество пtуницип:шьных учреждений
96) Решение о наделении муниципалъньш учреждений имуществом на пРаве

оперативного управлениrI принимает Глава Саткинского м}циципаJIьного района.
97) Передача имFцества находящегося в собственности муншшпаJБного образовzlниll, в

оперативное управление м)циципальньIlчI rIреждениям осуществлrIется Управлением
земеJIъньIми и иIrylцественными отношениями Адлинистрации Сатrстнского м}тIиципаJъного

раиона.
98) Момент возникновения и прекращения права

муниципальньD( r{реждений определяется в соответствии с

Федерации.
99) I4муruество, находящееся в оIIеративIтоI\{

r{итывается на его балансе.

и ликвидационньй бачанс }"тверждаются
отношениями Администрации Саткинского

оперативного управления у
законодательством Российской

управлении муниципального r{реждеi{иrl,

20.Владение, пользование п распоряаý9ние имуществом, принадлежащим
муниципаJIьным учреждениям на прав е оператив ного управления

100) Мlниципальные r{реждениrl, KoTopbIM принадлежит имущество на праве
оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества в пределах,
определrIемьD{ законодательством Российской Федерации.

101) Если в соответствии с законодательством Российской Федерации и уIредительпьIми
доку]\{ентами муниципальному учреждению предоставлено право осуществлять приносfiцуIо
доходы деятельность, то доходы, полrIенные от тадой деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов и]чt}тдество пост)rпают в самостоятельно0 распоряжение }казанного уФещцения и
r{итьIваются на отдельном балансе.

102) В соответствии с законодате,цьством Российской Федерации вправе изъять
излишнее, неиспользуемое или используемое не по llазначению недвижимое имFцество,



r,,
',Д*р"rrп""ное за м}тIиципа.IъныМ государстВенныМ учреждением на праве оперативного

чпDавленIUI.
10з) Глава Саткинского м,чниципалъного района в еоответствии с законодателъством

вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению движимое

имущество, закрепленное за }{у]иципальнъIм r{реждениеN,I_на праве оперативного }шравленшI,

21.КонтроЛьЗаДеятелЬносТьюг{YнIIциПальныхУчреждениr1
104) Контролъ за деятельностью }.{}тlицип&IьньD( уrреждений, в пределах полномо,птй

о"lоuaaru*araоirrрuuлеЕием земеJIьнъIми и имуIцественньIми отношениями Адмиrrистрации

Сажинского м}тIиципаJБного района и коiтгрольно-счетной палатой Саткинского

муниципального района.
105) Контролъ за использованием по назначению и за сохранностью имущества,

находящегося В собственности муниципа-пьного образования, переданного в оперативное

управление муниципальному }чреждению, осушествIuIется Управлеrтием земеjъньIмии

имуцественньIми отношения},1и ýщ,ппrистрации Саткинского м}тIиrипального района и

контрольно-счетной папатой Саткинского м}циципаlIьного района.

106) Муниципаьное r{реждение по окончании отчетного периода представл,Iет

Управлению земельньIмИ И И]чfУIцественными оtНошениrlми Аzш,tийстрации Саткинского

If}тlиципаJъного раЙона, утвержденную соответствlтощим отраслевым органом

uдr""r"rрации бухгалтерск}то отчетность и иные докр{енты, переченъ КОТОРЪIХ,,/,

оrrр"дa*.rся Главой Саткинского N{}циципалъного района,

22.РеорганиЗацияиликВиДацияl}fуниципаЛьныхучрежлений
10} РеЬрганизация муниципальньD( у{реждений осуществJUIется по , решению

главьт Саткинского муниципального района 
в t порядке и 

формах, 
предусмотренных

законодательством Российской ФЬдераuии, 11ёрЬлаточньй акт и разде11ителъньй

б алан с ),Iв ерждаются отраслевым органом а,щ,{инистр ации,

10S) Ликвидация муниципаJIьньж гтреждений осуществляется по решению

Главы Саткинского муниципаJiъного района или по решению суда в соответствии с

законодательством Российской Федерации. IIиквидаIшоннаJI. комиссия

назначается I'лавой Сатюдtскою ]\ryнIilпшаJьною рЙона. Промежуточirьй ликвидационнъй

баланс и JIиквидационньй баланс }"тверждаются Управлеrrиепл земельньIми и

имущественными отношениями Мминистрации Саткинского lгF{иципаJьного раЙона.

109) Имущество ликвидированньD( муниципальных гrреждений передается в

N[УНИЦИПа]'IЪН[IО КаЗ [ry,

23. Осуществление контроля за использоваIIием объектов муниципальной

собственности.
110) КонтролЬ за эффективньrм исполъзоваБием' объектов муниципальной

собственНости В отношенИи предпрИятий И утреждений, оперативно им подIмненньD(,

осуществjUIют Глава Саткинского муниципальнQг9 района,, Управление земельными и

имущественньIми отношениями Администрачии Саткинского м}тIиципалъного рЙоЕа И

контролъно -счетная палата С аткинско го I6униципаJIьного р йона.

24. Защита права N{унIIципальной собственности
111) Защиту права муниципальной собственности от побьгх неправомерньй действий

осуществляюТ АдминисТрациЯ СаткинскогО N{униципаJIьного раЙона, иные оргаЕы

местного само)тIраВления в соотвеТствии с деЙств}тощим законодат9льством в pa},Iкax

кх компетенции.
112) !ля зашшты права м)ниципальной собственности Управление земельньiми и

имушественньIми отношениями АдпмнистраIши Саткинского м)ниципалъного района вправе

выступать в суде, арбитражном суде, направлять в органы прокуратурЫ и другие

правоохранительные органы ходатайства и материалы с требованием устранения всяких

нарутлен ий прав орган ов местн ого сам оупр авлениJ{,

Истребование объектов м}циципацьной собственности из чужого незаконного влшениrI

производится в порядке, установленнол,l Гражлански}{ кодексом РоссийскоЙ Федераulти.



tlgjr,{Uинскои ооласти или федеральнlто собственность о.у*."rЪйтся с .o.nu.*-op;u;;"
местного саr,{о)4IравленLlя или по решению суда.

114) Муниципальное образование СаткинскиЙ муниципальный район вправеполr{атЬ в сооТветствии с законоДательствоN.{ Российской Фед"рац"" ,onn}-
ко]\{пенсацию за причиненньЙ уi]ерб, В Сл.}^лае изъятия объекrов пг}тrиципальной
собственности и передачи их в государственную собственностъ Чеrrяб"пr"пой обпu"r" и,о,
ф едерапън}то собствецность.

1 1 5) !олжностные лица органов местного самоуправления, принявIIIие противоправные
решения, повлекшие ущерб для муниципацьной собственности, Еесут ответственность в
со отв етстВ ии с действующим з ако нодатеЛЬ стВ oI\.{,

118) Ру<оводители м}т{i,Iципаlъньж }тIитарньD( прелIриятий и м}ниципальнъж
rrРеЖДеНИЙ HecJT ОТВеТСТВеННОСТЬ За СОХранность и эффеrсптвноЪ 

""arо*aование 
имущества,

закрепленного за предприятиями и учреждениямфв"рамках законодательства, договора озакреплениИ имущества, договора О финансовО-хозяйственной деятельности и своего
трудового договора.
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