
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Сельское Собрание депутатов Усть-Ануйского сельсовета 

Б ы стро 11 сто кс ко го р а й о 11 а 

Алтайского края

Р Е Ш Е Н И Е

30.04.2019 №14

с. Усть-Ануй

Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
собственности муниципального 

об ра зо ва пня У сть-А11 у й с к и й сел ьсо вет 
Быстроистокского района Алтайского края

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, ст. 50, ст. 
51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Уставом 
муниципального образования Усть-Ануйский сельсовет Быстроистокского 
района Алтайского края, сельское Собрание депутатов

Р Е И] И Л О:

1. Отменить решение сельского Собрания депутатов №30 от 29.12.2005 
«Об утверждении Положения о порядке управления объектами 
муниципальной собственности муниципального образования сельское 
поселение «Усть-Ануйский сельсовет».

2. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования Усть-Ануйский сельсовет 
Быстроистокского района Алтайского края

3. Обнародовать данное решение на информационном стенде в 
А дм и н и стр а ци и с ел ьс о вета.

нием настоящего решения возложить на 
вопросам местного самоуправления.

А. В. Лугина



Р О С С И Й С К А Я  ФЕДЕРАЦИЯ 
Сельское Собрание депутатов Усть-Ануйского сельсовета 

Б ы строисто кс ко го ра поп а 
Алтайского края

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования Усть-Ануйского сельсовета Быстроистокского
района Алтайского края

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования Усть-Ануйский сельсовет Быстроистокского 
района Алтайского края (прилагается).

2. Обнародовать данное решение в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Быстроистокского района в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.

I лава сельсов

с. Усть-Ануй 
№ 14-ССД

А. В. Лугина



П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке управлении и распоряжении имуществом, 

паходшцнмси в собственности муниципального образовании 
Усть-Апунскнй сельсовет Быстроистокского района Алтайского край

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122- 
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
Федеральным Законом РФ № 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите 
конкуренции», Уставом муниципального образования Усгь-Ануйский сельсовет 
Быстроистокского района Алтайского края, иными нормативно-правовыми актами.
1.2. 11астоящее 11оложение устанавливает общий порядок управления, распоряжения и учета 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Усть- 
Ануйский сельсовет, в целях обеспечения его эффективного использования и контроля 
сохранности имущества, необходимого для обеспечения решения вопросов местного значения.

1.1. Отношения, регулируемые настоящим Положением

1.1.1. Положением регулируются отношения, возникающие в процессе управления объектами 
муниципальной собственности, осуществляемые Администрацией сельсовета, а также отношения 
связанные с приватизацией муниципального имущества.
1.1.2. Учет, оформление, государственную регистрацию права собственности, аренду и другие 
виды пользования, а также отчуждение муниципального имущества.
1.1.3. Формирование, учет и распоряжение имуществом, входящим в состав муниципальной казны 
муниципального имущества.
1.1.4. Отношения, устанавливающие порядок учета и ведения Реестра муниципального 
образования Усть-Ануйский сельсовет;
1.1.5. 11орядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданным 
муниципальным унитарным предприятиям п муниципальным учреждениям.
1.1.6. 11редоставление в доверительное управление и безвозмездное пользование муниципального 
имущества.

2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩ ЕСТВО

2.1. Состав и источники образования муниципального имущества
2.1.1. В состав муниципального имущества сельсовета входят:
- нежилые здания, сооружения, помещения;
- жилищный фонд;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- объекты незавершенного строительства;
- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры);
- земли и земельные участки;
- автотранспорт;
- муниципальное имущество, находящееся в законном ведении, управлении, пользовании 
юридических и физических лиц;
- иное движимое и недвижимое имущество, признанное в установленном действующим 
законодательством порядке муниципальной собственностью муниципального образования Усть-



Ануйский сельсовет.
2.1.2. Источниками образования муниципального имущества может быть:
- вновь созданное или приобретенное имущество за счет средств муниципального образования 
Усть-Ануйский сельсовет;
- имущество, переданное в муниципальную собственность в результате разграничения 
собственности;
- имущество, по законным основаниям изъятое из хозяйственного ведения муниципальных 
унитарных предприятий и оперативного управления муниципальных учреждений;
- имущество, переданное безвозмездно в собственность муниципального образования 
юридическими и физическими лицами;
- имущество, нос тупившее в собственность Администрации сельсовета по иным законным 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.2. Полномочия представительного органа местного самоуправления и главы сельсовета но 
вопросам управления и распоряжения объектами муниципальной собственности

2.2.1. 11олномочия сельского Собрания депутатов включают:
- правовое регулирование порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- осуществление контроля соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 
муниципальной собственности;
- утверждение Реестра муниципального имущества;
- утверждение с тавок арендной платы за муниципальное имущество;
Порядок принятия указанных решений определяется настоящим Положением;
-осуществление иных полномочий в рамках действующего законодательства и Устава 
муниципального образования Усть-Ануйский сельсовет.
2.2.2. Полномочия главы сельсовета включают:
- принятие нормативно-правовых актов по вопросам управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением;
- решение о принятии и (или) приобретении имущества (объектов) в муниципальную 
собственность от юридических или физических лиц;
- выступает продавцом при продаже муниципального имущества;
- осуществляет права собственника при передаче муниципального имущества в безвозмездное 
пользование муниципальным унитарным предприятиям или оперативное управление
м у н и ц и п а л ы I ы м у ч режде н и я м;
- выступает инициатором создания муниципальных унитарных предприятий и у тверждает их 
Уставы;
- передает муниципальное имущество в аренду юридическим и физическим лицам;
- подписывает соответствующие договоры;
- осуществляет иные полномочия по управлению и распоряжению муниципального имущества в 
пределах своей компетенции.

2.3. Регистрация прав на объекты муниципальной собственности

2.3.1. Право собственности муниципального образования и другие права, вт.ч. право 
хозяйственного ведения и право оперативного управления, подлежат обязательной 
государственной регистрации в установленном законодательством порядке и наступают с момента 
государственной регистрации такого права.
2.3.2. Государственной регистрации подлежат недвижимое и движимое имущество 
муниципальной собственности, ограничения (обременения) прав на него, в т.ч. аренда, сервитут, 
ипотека, доверительное управление, безвозмездное пользование и т.п.
2.3.2. Ответственными за подготовку и оформление документов являются:
- на право собственности муниципального образования и (или) перехода права собственности на 
имущество (в т.ч. жилых помещений) - глава Усть-Ануйского сельсовета (или уполномоченное им 
лицо);
- на право хозяйс твенного ведения и оперативного управления - законные представители 
пользователей такого имущества;
- на право аренды муниципального имущества - арендаторы;



- иное ограничение (обременение) права собственности и иных вещных прав на муниципальную 
собственность (ипотека, залог, сервитут и др.) является приобретающее указанные права лицо. 
2.3.3. Держателем подлинников свидетельств о государственной регистрации прав на 
муниципальное имущество и правоустанавливающих документов является Администрация Усть- 
Лнуйского сельсовета.

3. УЧЕТ МУНИЦИИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3.1. Реестр имущества
3.1.1. С целыо обеспечения единого учета и своевременного оперативного отражения движения 
всех видов объектов муниципальной собственности, а также вещных прав и обременений на 
объекты муниципальной собственности, осуществляется ведение Единого реестра муниципальной 
собственности (далее - Реестр).
3.1.2. Собственником Реестра является муниципальное образование Усть-Ануйский сельсовет. 
Администрация Усть-Ануйского сельсовета в рамках своей компетенции осуществляет ведение 
Реестра муниципальной собственности.
3.1.3. Совершение каких-либо сделок с объектами муниципальной собственности возможно 
только после включения их в Реестр.
3.1.4. Реестр включает в себя все недвижимое и движимое имущество, перечисленное в пункте
2.1.1. настоящего 11оложения.
3.1.5. 13 Реестре учитывается муниципальное имущество стоимостью только свыше 5 (пяти) тысяч 
рублей.
3.1.6. При включении объекта в Реестр, ему присваивается индивидуальный не повторяющийся 
реестровый номер.
3.1.7. В Реестре муниципальной собственности должны содержаться следующие сведения:
- в Разделе «Недвижимое имущество»: наименование, назначение, состав, местонахождение 
(адрес), основание для постановки на учет, технические характеристики, дата постройки, выпуска, 
ввода в эксплуатацию, стоимость, иные сведения;
- в Разделе «Движимое имущество»: наименование, категория, основание для постановки на учет, 
технические характеристики, год выпуска, стоимость, иные сведения.
3.1.8. Документом, подтверждающим право муниципальной собственности муниципального 
образования Усть-Ануйский сельсовет на имущество, включенное в Реестр муниципальной 
собственности, является выписка из Реестра.
3.1.9. Включение муниципального имущества в Реестр производится на основании:
-данных о государственной регистрации;
- постановлений (распоряжений) органов государственной власти и местного самоуправления;
- актов приема-передачи;
- договоров купли-продажи;
- судебных решений;
- иных документов, свидетельствующих о возникновении и прекращении каких-либо прав.
3.1.10. Основанием для включения или исключения сведений об объектах учета из Реестра 
является возникновение или прекращение права муниципальной собственности в установленном 
законом порядке.
3.1.1 1. Внесение изменений в Реестр производится по факту изменений данных о муниципальном 
имуществе.
3.1.12. Исключение объекта из Реестра означает прекращение наблюдения за объектом в связи с 
изменением его собственника или списанием имущества в результате его гибели, порчи, износа и 
т.д.
3.1.13. Сведения об исключаемых из Реестра объектах сохраняются в Реестре бессрочно с 
указанием даты, основания исключения, а также с указанием нового собственника в случае 
отчужде» I и я му 11И1 ш пал ьного и му щества.

3.2. Учет муниципальной казны

3.2.1. Имуществом муниципальной казны является муниципальное имущество, незакрепленное за 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями.
3.2.2. 13 состав казны может входить любое муниципальное имущество, перечисленное в пункте



2.1.1. настоящего Положения, включая недвижимость и вклады (паи, акции, доли) в 
немуниципальных организациях, не закрепленное за муниципальными органами управления, 
учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления и (или) хозяйственного 
ведения.
3.2.3. Имущество, составляющее муниципальную казну, учитывается в специальном разделе 
Реестра муниципальной собственности.

4. АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2.6.1. Аренда допускается во всех сферах экономики, а также может применяться в отношении 
муниципального имущества.
2.6.2. Муниципальное имущество может быть передано в аренду только в соответствии с 
11равилами организации и проведения аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Усть-Ануйский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края.
2.6.3. В аренду могут быть переданы имущественные комплексы, отдельные здания, помещения, 
включая нежилые помещения в жилых домах и встроенно-пристроенные помещения, сооружения, 
оборудование, транспортные средства, инвентарь, инструмент, другие материальные ценности, а 
также земли и земельные участки.
2.6.4. Арендаторами муниципального имущества могут выступать юридические и физические 
лица.
2.6.5. Основным документом, регламентирующим взаимоотношения сторон при сдаче в аренду 
муниципального имущества, является договор аренды, заключенный на началах добровольности и 
равноправия сторон.
2.6.6. Администрация сельсовета обеспечивает своевременное и качественное ведение документов 
по аренде, контроль сроков и размеров поступления арендной платы, учет муниципального 
имущества, переданного в аренду, контроль выполнения договорных обязательств, в том числе за 
использованием имущества по назначению.
2.6.7. Контроль сохранности переданного в аренду муниципального имущества возлагается на 
балансодержателя - Администрацию Усть-Ануйский сельсовета.

5. ОТЧУЖДЕНИЕ МУНИ1 [И\ 1АЛЫЮЙ СОБСТВЕ11НОСТИ

5.1. Приватизация имущества

5.1.1. Муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических 
лиц исключительно на возмездной основе в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.1.2. Приватизация объектов муниципальной собственности на территории Усть-Ануйского 
сельсовета осуществляется в соответствии с Федеральным Законом РФ № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. 
«О приватизации государственного и муниципального имущества». Отчуждение указанного в 
настоящем пункте муниципального имущества регулируется соответствующими федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами.
5.1.3. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам 
гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также 
имущество, которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только 
в государственной или муниципальной собственности.
5.1.4. Решение о приватизации муниципального имущества и определение способа приватизации в 
соответствии с планом приватизации муниципального имущества, определяется решением 
сельского Собрания депутатов.

5.2. Продажа имущества



5.2.1. Муниципальное имущество может быть реализовано только через аукцион.
5.2.1. Начальная цена подлежащего продаже и (или) приватизации муниципального имущества на 
основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
5.2.2. Продавцом муниципальной собственности выступает Администрация Усть-Ануйский 
сельсовета или уполномоченное ей лицо.
5.2.4. По итогам проведения аукциона по продаже муниципального имущества заключается 
договор купли-продажи с последующей обязательной регистрацией права собственности.

6. МУНИЦИ11АЛБНЫЕ УНИТАРНЫЕ 11РЕД11РИЯТИЯ И 
МУНИ ЦИ11А Л Ь Н Ы Е У Ч РЕЖД ЕН И >1

6.1. Порядок учреждения муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений
6.1.1. Решение о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий 
(далее - МУН) и муниципальных учреждений (далее - МУ) Усть-Ануйского сельсовета 
принимается сельским Собранием депутатов по представлению главы сельсовета. В случаях, 
предусмотренных законодательством, реорганизация и ликвидация предприятий и учреждений 
могут осуществляться но решению суда и уполномоченных государственных органов.
6.1.2 МУ II или МУ на территории муниципального образования Усть-Ануйский сельсовет могут 
быть созданы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об 
учреждении МУН или МУ должно определять цели и предмет их деятельности.
6.1.3. Порядок определения состава имущества, закрепляемого за МУ11 на праве хозяйственного 
ведения или за МУ на праве оперативного управления устанавливается постановлением 
Администрации сельсовета. Стоимость закрепляемого имущества, при их учреждении 
определяется в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
6.1.4. Функции учредителя МУ11 или МУ осуществляет Администрация Усть-Ануйского 
сельсовета в рамках ее компетенции.
6.1.5. Учредительным документом МУН или МУ является Устав, утвержденный главой сельсовета 
и зарегистрированный в установленном действующим законодательством порядке.
6.1.6. Имущество МУН или МУ является муниципальной собственностью сельсовета и 
принадлежит МУН на праве хозяйственного ведения, а МУ на праве оперативного управления и 
отражается на их самостоятельном балансе. 11раво хозяйственного ведения или оперативного 
управления в отношении муниципального имущества, возникает у предприятия или учреждения с 
момента подписания акта приема-передачи имущества, если иное не установлено законами и 
иными правовыми актами или решением.
6.1.7. Закрепление имущества о хозяйственном ведении или оперативном управлении 
оформляется I юстановлением А дм и 11 истра ци и сел ьсовета.
6.1.8. МУ11 и МУ владеют, пользуются и распоряжаются переданным им муниципальным 
имуществом в соответствии с целями и видами деятельности, определенными Уставом, в 
пределах, установленных действующим законодательством.
6.1.9. Контроль использования по назначению и сохранностью закрепленного за МУП и МУ 
имущества осуществляет Администрация сельсовета, которая вправе назначать и проводить 
документальные и фактические проверки (ревизии, инвентаризации).
6.1.10. МУ11 и МУ не несу т ответственности по обязательствам собственника его имущества. 
Собственник не несет ответственности по обязательствам МУП и МУ, за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством.

6.2. Назначение руководителя
муниципального унитарного предприятия или учреждения
6.2.1. МУП и МУ возглавляет руководитель (директор). Он назначается главой Администрации 
сельсовета по согласованию с сельским Собранием депутатов.
6.2.2. Назначение на должность руководителя МУП или МУ и освобождение его от должности 
производится путем заключения с ним контракта (трудового договора) и издания 
соответствующего распоряжения.
6.2.3. Заключение, изменение и расторжение срочного трудового договора, а также применение к



руководителю мер поощрения и дисциплинарного взыскания осуществляется главой 
Администрации сельсовета. Права и обязанности руководителя регламентируются срочным 
трудовым договором.

6.3. Ликвидация и реорганизация
муниципального унитарного предприятия или учреждения
6.3.1. Ликвидация и реорганизация муниципального унитарного предприятия осуществляется 
Администрацией сельсовета на основании постановления Администрации сельсовета.
6.3.2. Осуществление ликвидации осуществляется ликвидационной комиссией, созданной 
I юс гановленнем Адм и нистрации сел ьсовета.

7. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ 
МУНИЦИ11АЛЫ 1()Й СОБСТВЕННОСТИ
7.1. 11орядок передачи объектов муниципальной собственности 
в доверительное управление
7.1.1. В доверительное управление могут быть переданы следующие объекты муниципальной 
собственности, составляющие казну Администрации сельсовета: имущественные комплексы; 
отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу и другое имущество.
7.1.2. Муниципальное имущество может быть передано в доверительное управление только в 
соответствии с Правилами организации и проведения аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Усть-Ануйский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края.
7.1.3. Решением о передаче имущества в доверительное управление должно быть определено:
1) состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
2) лицо, в управление которого передается имущество;
3) возможный срок действия договора доверительного управления.
7.1.4. Договор доверительного управления заключается главой Администрации сельсовета, после 
издания соответствующего постановления.

8. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
МУН ИI [И 11 АЛ Ы IЫ М И М У 111.ЕСТВОМ
8.1. Порядок передачи муниципального имущества 
в безвозмездное пользование
8.1.1. Недвижимое имущество, являющееся собственностью Администрации сельсовета, может 
быть передано в безвозмездное пользование федеральным или краевым органам управления, 
организациям и учреждениям, а также некоммерческим организациям.
8.1.2. Муниципальное имущество может быть передано в безвозмездное пользование только в 
соответствии с 1 ]равилами организации и проведения аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Усть-Ануйский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края.
8.1.3. Муниципальные унитарные предприятия передают имущество, находящееся в 
хозяйственном ведении, в безвозмездное пользование с разрешения главы Администрации 
сельсовета на основании письменного обращения муниципального унитарного предприятия или с 
его согласия.
8.1.4. Передача объектов права собственности, находящихся в оперативном управлении 
муниципальных учреждений, осуществляется решением главы Администрации сельсовета на 
основании письменного обращения муниципального учреждения или с его согласия.
8.1.5. Для получения согласия на передачу недвижимого имущества в безвозмездное пользование 
муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения представляют главе 
Адм и 11 истра ци и сельсовета:
1) письменное обращение с просьбой дать согласие на передачу имущества в безвозмездное 
пол ьзование;
2) проект договора безвозмездного пользования;



3) учредительные документы ссудополучателя.
8.1.6. Договор безвозмездного пользования заключается главой Администрации сельсовета, после 
издания соответствующего постановления.
8.1.7. Сделки, совершенные муниципальным унитарным предприятием без согласия 
Администрации Усть-Ануйского сельсовета, являются ничтожными.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗАВАНИЕМ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И СОХРАННОСТЬЮ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ

9.1. Администрация сельсовета осуществляют непосредственный контроль за использованием по 
назначению и сохранностью имущества, находящегося в муниципальной собственности 
поселения.

10. СПИСАНИЕ ИМУЩ ЕСТВА. НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ПОСЕЛЕНИЯ

10.1. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности 
поселения, относящееся к основным средствам, может быть списано вследствие непригодности к 
дал ь не й ш е м у и с 11 о л ьзо ва н и ю.

ответственность за эксплуатацию и сохранность основных средств.
10.3. Для определения целесообразности дальнейшего использования объекта основных средств, 
возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления необходимой 
документации на его списание (выбытие) с баланса создается постоянно действующая комиссия 
по списанию основных средств.
10.4. 11ринятое комиссией решение оформляется актом о списании.
10.5. На основании представленных документов Администрации сельсовета издает постановление
0 разрешении списания основных средств. В случае несоответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего Положения пакет документов возвращается 
заинтересованной стороне. После подписания главой сельсовета постановление направляется в 
адрес заинтересованной стороны.
10.6. 11редприятия самостоятельно в установленном порядке осуществляют списание движимого 
имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, за исключением случаев, 
установленных законодательством. Объекты недвижимого имущества могут быть списаны с 
баланса предприятия только с согласия Администрации сельсовета.
10.7. Учреждения могут осуществлять списание имущества, закрепленного за ними на праве 
оперативного управления, с согласия Администрации сельсовета.
10.8. Списание имущества, относящегося к малоценным и быстроизнашивающимся предметам, 
учреждения осуществляют самостоятельно в установленном законодательством порядке.
1 I. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.11оложение обязательно для исполнения пользователями муниципальной собственности 

независимо от организационно-правовой формы.
I 1.2. Средства от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 
поселения, поступают в бюджет поселения. Контроль за поступлением в бюджет поселения 
средств от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения, 
осуществляет Администрация сельсовета.
I 1.3. Решение вопросов по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, неурегулированных настоящим Положением, 
осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. Уставом поселения, решениями сельского Собрания депутатов и 
иными муниципальными правовыми актами.


