


 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета муниципального 

образования Каневской район 

от 27.02.2019  № 318 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение к  решению Совета муниципального образования  

Каневской район от 12 октября 2016 года № 83 «Об утверждении  

 Положения о порядке управления и распоряжения объектами  

муниципальной собственности муниципального образования  

Каневской район» 

 

1. В пункте 3 раздела 2 абзац «-казна муниципального образования Ка-

невской район (далее - муниципальная казна) - муниципальное имущество, не 

закрепленное за муниципальными предприятиями или учреждениями на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения;» заменить абзацем сле-

дующего содержания: «-казна муниципального образования Каневской район 

(далее - муниципальная казна) - муниципальное имущество, не закрепленное за 

муниципальными предприятиями или учреждениями на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного) пользова-

ния;». 

2. Пункт 9 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«9. Документами, являющимися основанием для включения, внесения 

изменений и исключения из реестра, являются: 

- постановление администрации муниципального образования Каневской 

район; 

-приказ управления имущественных отношений администрации 

муниципального образования Каневской район; 

- вступившие в законную силу решения судов; 

- заключенные в установленном порядке договоры купли-продажи, мены, 

дарения, пожертвования, долевого участия в строительстве и другие договоры; 

- документы отчетности муниципальных предприятий и учреждений; 
- документы инвентаризации и иные документы.». 

3. Пункт 11 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«11. В отношении объектов казны муниципального образования Канев-

ской район сведения об объектах учета и записи об изменении сведений о них 

вносятся в реестр на основании надлежащим образом заверенных копий доку-

ментов, подтверждающих приобретение муниципальным образованием Канев-

ской район имущества, возникновение, изменение, прекращение права муници-

пальной собственности на имущество, изменений сведений об объектах учета, а 

именно: 

-муниципальный контракт, контракт; 



 

 

-копия платежных документов (счет-фактура, счет); 

-технический план, технический паспорт, выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, паспорт технического 

средства (для автотранспорта); 

-правоустанавливающие и правоподтверждающие документы о 

принадлежности имущества передающей стороне, выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, документ на право 

пользования земельным участком и т. п.; 

-договор купли-продажи (дарения, пожертвования и др.), акт приема-

передачи.  

Копии указанных документов предоставляются должностному лицу 

Управления, ответственному за ведение реестра, в 2-недельный срок с момента 

возникновения, изменения или прекращения права муниципального образова-

ния Каневской район на имущество (изменения сведений об объекте учета) 

должностными лицами, ответственными за оформление соответствующих до-

кументов.». 

4. Пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«2. Прием имущества из частной собственности осуществляется на осно-

вании следующих документов: 

-ходатайство собственника имущества в Администрацию о приеме объек-

та движимого и (или) недвижимого имущества в муниципальную собствен-

ность на безвозмездной основе; 

-копии документов, подтверждающих право собственности на предлагае-

мое к передаче имущество; 

-копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

мости, полученной не ранее чем за 30 дней до даты подачи ходатайства (для 

объектов капитального строительства, нежилых и жилых помещений, земель-

ный участок); 

-копия справки организации, осуществляющей государственный техниче-

ский учет и (или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной 

деятельности, о технических характеристиках и адресах предлагаемых к пере-

даче объектов (в случае передачи отдельных помещений в зданиях в целях ин-

дивидуализации  предлагаемого к передаче имущества); 

-копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и (или) копия акта 

приемки объекта капитального строительства (для объекта недвижимого иму-

щества - при наличии); 

-копия акта разграничения балансовой принадлежности (для объекта не-

движимого имущества); 

-справка о балансовой и остаточной стоимости объекта на дату подачи 

ходатайства;                                                                                                               

 -копия протокола общего собрания акционеров, учредителей (пайщиков) 



 

 

или совета директоров о решении передать объект в муниципальную собствен-

ность; 

-копии учредительных документов и приказа о назначении руководителя 

(для юридических лиц). 

При наличии вышеуказанных документов администрация муниципально-

го образования Каневской район принимает решение в форме постановления о 

приеме объекта в муниципальную собственность на безвозмездной основе. На 

основании постановления заключается договор с собственником имущества о 

безвозмездной передаче в муниципальную собственность имущества, подписы-

вается акт приема-передачи. 

Сведения о принятом движимом и (или) недвижимом имуществе вклю-

чаются в Реестр в порядке, установленном настоящим Положением.». 

5. Пункт 3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Прием движимого и недвижимого имущества в муниципальную соб-

ственность муниципального образования Каневской район из муниципальной 

собственности сельских поселений, входящих в состав Каневского района, му-

ниципальных районов Краснодарского края,  сельских поселений, входящих в 

состав муниципальных районов Краснодарского края, осуществляется на осно-

вании постановления администрации муниципального образования Каневской 

район путем составления и подписания акта приема-передачи.». 

6. Пункт 4 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Передача имущества из муниципальной собственности муниципаль-

ного образования Каневской район в муниципальную собственность сельских 

поселений, входящих в состав Каневского района, муниципальных районов 

Краснодарского края,  сельских поселений, входящих в состав муниципальных 

районов Краснодарского края,   осуществляется: 

-для движимого имущества на основании постановления администрации 

муниципального образования Каневской район, акта приема-передачи имуще-

ства; 

-для недвижимого имущества - на основании решения Совета муници-

пального образования Каневской район, акта приема-передачи имущества.».  

7. Пункт 5 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«5. При осуществлении действий по приему имущества из государствен-

ной и федеральной собственности, муниципальной собственности муниципаль-

ных районов Краснодарского края,  сельских поселений, входящих в состав му-

ниципальных районов Краснодарского края,   в муниципальную собственность 

муниципального образования Каневской район от имени муниципального обра-

зования Каневской район принимающей стороной является глава муниципаль-

ного образования Каневской район. 

При осуществлении действий по передаче муниципального имущества в 

государственную, федеральную собственность, муниципальную собственность 

муниципальных районов Краснодарского края,  сельских поселений, входящих 

в состав муниципальных районов Краснодарского края,  от имени муниципаль-

ного образования Каневской район передающей стороной является глава муни-

ципального образования Каневской район. 



 

 

При осуществлении действий по приему-передаче муниципального иму-

щества между муниципальным образованием Каневской район и сельскими по-

селениями Каневского района от имени муниципального образования Канев-

ской район принимающей или передающей стороной является Управление. В 

этом случае акт приема-передачи подлежит утверждению первым заместителем 

главы муниципального образования Каневской район.  

Прием и передача имущества отражается на балансе казны муниципаль-

ного образования Каневской район. Органом, уполномоченным на ведение 

бюджетного учета объектов имущества казны муниципального образования 

Каневской район, является Управление. 

Оформление поступления в муниципальную казну муниципального обра-

зования Каневского района движимого и (или) недвижимого имущества, пере-

даваемого из государственной собственности Краснодарского края в рамках ре-

ализации федеральных и краевых целевых программ, в том числе подписание 

акта приёма-передачи, может осуществлять Управление.». 

8. В пункте 2 раздела 5 предложение «Форма договора аренды утвержда-

ется приказом Управления.» заменить предложением следующего содержания: 

«Формы примерных договоров аренды имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, утверждаются Управлением.». 

9. Пункт 3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные учреждения вправе заключать договоры аренды не-

движимого и (или) особо ценного движимого имущества, закрепленного за ни-

ми на праве оперативного управления, только с согласия собственника имуще-

ства в форме постановления администрации муниципального образования Ка-

невской район.   

Муниципальные унитарные предприятия вправе заключать договоры 

аренды недвижимого имущества, закрепленного за ними на праве хозяйствен-

ного ведения, только с согласия собственника имущества в форме постановле-

ния администрации муниципального образования Каневской район.». 

10. Пункт 8 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«8. Муниципальное имущество, предоставленное в аренду, должно ис-

пользоваться Арендаторами по целевому назначению. Арендатору одновре-

менно с передачей прав владения и пользования Объектом передается право 

пользования той частью земельного участка, которая занята этим Объектом и 

необходима для его использования. Не использование Объекта Арендатором не 

освобождает его от обязанности по внесению арендной платы. 

Если до истечения срока аренды арендодатель не уведомил арендатора о 

принятии им в установленном порядке решения, предусматривающего, что 

арендуемое имущество не будет передаваться в аренду по истечении срока до-

говора, при отсутствии иных возражений с его стороны арендатор, надлежащим 

образом исполнивший свои обязанности, вправе продолжать пользоваться 

арендованным имуществом. В этом случае договор аренды в силу пункта 2 ста-

тьи 621 ГК РФ считается возобновленным на прежних условиях вплоть до за-

ключения договора аренды на новый срок.  



 

 

Однако при этом условие договора аренды, заключенного на новый срок 

в соответствии с частью 9 статьи 17.1 Закона о конкуренции без проведения 

торгов, об арендной плате (пункт 1 части 9 данной статьи) подлежит примене-

нию к отношениям сторон, существовавшим с момента истечения срока перво-

начального договора аренды и до момента заключения договора аренды на но-

вый срок.». 

11. В пункте 2 раздела 7 предложение «Форма договора безвозмездного 

пользования утверждается приказом Управления.» заменить предложением 

следующего содержания: «Формы примерных договоров безвозмездного поль-

зования утверждаются приказом Управления.». 

12. Раздел 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Казна муниципального образования  

Каневской район 

 

1. Казну муниципального образования Каневской район составляют сред-

ства муниципального бюджета и муниципальное имущество, не закрепленное 

за муниципальными предприятиями и учреждениями, акции и доли муници-

пального образования Каневской район в хозяйственных обществах. 

2. В состав казны входят следующие объекты: 

1) средства местного бюджета и ценные бумаги, номинированные в валю-

те Российской Федерации; 

2) недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость), в том 

числе земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то 

есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строи-

тельства; 

3) обязательства перед муниципальным образованием Каневской район; 

4) иное имущество, в том числе имущественные права в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Основаниями включения имущества в казну муниципального образо-

вания Каневской район являются: 

1) отсутствие закрепления за муниципальными предприятиями и учре-

ждениями в хозяйственном ведении или в оперативном управлении муни-

ципального имущества, построенного, приобретенного или реконструирован-

ного за счет средств муниципального бюджета, а также поступившего в муни-

ципальную собственность в результате разграничения государственной соб-

ственности, безвозмездной или возмездной передачи имущества в муни-

ципальную собственность; 

2) отказ собственника от имущества в пользу муниципального образо-

вания Каневской район или утрата собственником права на имущество по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, на 

которое в случаях и порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, приобретено право муниципальной собственности; 

3) невключение имущества в уставный капитал акционерных обществ при 

приватизации муниципальных унитарных предприятий Каневского района до 



 

 

момента передачи его в установленном порядке в муниципальную собствен-

ность или закрепления его за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями; 

4) возврат, правомерное изъятие или отказ от использования имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учре-

ждениями, в том числе ликвидированными; 

5) признание сделок с имуществом муниципального образования Канев-

ской район, а также сделок приватизации недействительными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6) иные основания, предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации. 

4. Решение о приобретении имущества в казну муниципального образо-

вания Каневской район  принимается Администрацией самостоятельно либо 

при наличии согласия Совета  муниципального образования Каневской район в 

пределах его компетенции. 

5. Приобретение в казну муниципального образования Каневской район 

имущества на возмездной основе осуществляется при наличии в решении Сове-

та муниципального образования Каневской район о местном бюджете на оче-

редной финансовый год статьи расходов на указанные цели. 

6. Уполномоченными органами на приобретение имущества в казну му-

ниципального образования Каневской район являются отраслевые (функцио-

нальные) и территориальные органы местной администрации, на которые воз-

ложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрас-

ли (сфере управления). 

7. Уполномоченный орган при приобретении имущества: 

1) заключает с собственником имущества договор о приобретении иму-

щества, регистрирует право собственности муниципального образования Ка-

невской район на данное имущество в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации; 

2) осуществляет все необходимые действия, связанные с фактической пе-

редачей имущества; 

3) осуществляет выплату возмещения стоимости приобретенного имуще-

ства собственнику данного имущества или лицам, обладающим правами на это 

имущество; 

4) осуществляет управление приобретенным имуществом, в том числе 

вновь возведенным, до момента определения режима его использования; 

5) вносит предложение главе администрации муниципального образо-

вания Каневской район о режиме использования приобретенного имущества в 

соответствии с его целевым назначением. 

8. Одновременно с заключением договора о приобретении имущества 

производится его бюджетный учет с последующим составлением передаточно-

го акта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Учет объектов казны осуществляется путем ведения бюджетного учета 

и Реестра. Учет объектов казны в Реестре осуществляется Управлением. 



 

 

10. Для проверки фактического наличия и состояния объектов казны му-

ниципального образования Каневской район Управлением в установленном по-

рядке проводятся плановые и внеплановые инвентаризации. 

11. Право муниципальной собственности на объекты учета казны муни-

ципального образования Каневской район оформляет Управление. 

12. В случае необходимости проведения оценки или переоценки объектов 

казны муниципального образования Каневской район Управление организует 

работу по проведению независимой оценки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Краснодарского края. 

13. Расходы по содержанию объектов казны муниципального образования 

Каневской район производятся за счет средств местного бюджета, предусмот-

ренных в установленном законодательством порядке. 

14. Не допускается безвозмездное отчуждение объектов казны муни-

ципального образования Каневской район негосударственным организациям 

для ведения коммерческой деятельности. 

Передача объектов казны муниципального образования Каневской район 

в безвозмездное срочное пользование для осуществления коммерческой дея-

тельности допускается только в целях реализации социально значимых проек-

тов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Арендодателем или ссудодателем по договорам аренды и безвозмездного 

пользования объектами казны муниципального образования Каневской район 

выступает Управление, за исключением случаев, установленных законодатель-

ством Российской Федерации. 

15. Управление обеспечивает эффективность использования объектов 

казны муниципального образования Каневской район путем осуществления ме-

роприятий, направленных на получение доходов от использования объектов 

казны муниципального образования Каневской район и оптимизацию расходов 

на их содержание. 

16. Обеспечение получения доходов от использования объектов казны 

муниципального образования Каневской район осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) передача объектов казны муниципального образования Каневской рай-

он по договорам аренды, заключаемым по результатам проведения торгов, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 

26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

2) заключение концессионных соглашений при условии обеспечения по-

ступления в бюджет муниципального образования Каневской район концесси-

онной платы. 

17. Оптимизация расходов на содержание объектов казны  муни-

ципального образования Каневской район осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) передача объектов казны муниципального образования Каневской рай-

он в хозяйственное ведение или оперативное управление муниципальным уни-

тарным предприятиям и муниципальным учреждениям; 



 

 

2) передача объектов казны муниципального образования Каневской рай-

он по договорам аренды, заключаемым по результатам проведения торгов, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 

26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с целью возмещения за-

трат муниципального образования Каневской район по содержанию, обеспече-

нию сохранности, благоустройству и реконструкции данных объектов; 

3) реализация в соответствии с законодательством о приватизации объек-

тов незавершенного строительства, срок сдачи которых в эксплуатацию не 

определен целевыми программами; 

4) оптимизация структуры казны муниципального образования Каневской 

район по договору мены; 

5) приватизация муниципального имущества, за исключением имущества, 

необходимого для осуществления полномочий органов местного самоуправле-

ния. 

18. Контроль за приобретением, отчуждением, совершением иных сделок 

с объектами казны муниципального образования Каневской район, изменением 

стоимости объектов казны муниципального образования Каневской район  

(оценка, переоценка объектов казны муниципального образования Каневской 

район) осуществляет Контрольно-счетная палата муниципального образования 

Каневской район. 

19. Контроль за состоянием и использованием объектов казны муни-

ципального образования Каневской район осуществляет Управление в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Краснодарского края. 

20. Контроль за состоянием и использованием объектов казны муни-

ципального образования Каневской район осуществляется в целях установле-

ния: 

1) фактического наличия и технического состояния объектов казны муни-

ципального образования Каневской район, внесения изменений в учетные до-

кументы; 

2) доходности от коммерческого использования объектов казны муни-

ципального образования Каневской район; 

3) обоснованности затрат местного бюджета на содержание и распоряже-

ние объектов казны муниципального образования Каневской район.». 

13. Пункт 25 раздела 19 изложить в следующей редакции: 

«25. Выплата части прибыли по итогам финансового года осуществляется 

в бюджет муниципального образование Каневской район не позднее 15 дней 

после принятия решения единственным участником о распределении чистой 

прибыли.». 

 

 

Начальник управления имущественных  

отношений администрации муниципального  

образования Каневской район                                                       А.В.Миляков 

                                       


