
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 07.07 2017 года                                          № 36

Об утверждении Положения о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества,
находящегося в собственности Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Положение о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества,
находящегося в собственности Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области.
2. Опубликовать настоящее решение в «ВЕСТИ
Заборьевского сельского поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования.

Глава муниципального образования
Заборьевского сельского поселения
Демидовского района
Смоленской области                          Е.В.Хотченкова

УТВЕРЖДЕНО
решением Совет депутатов

Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской

области
от 07.07.2017г №36

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях приватизации

муниципального имущества, находящегося в
собственности Заборьевского сельского

поселения Демидовского района Смоленской
области

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке и

условиях приватизации муниципального имущества,
находящегося в собственности Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области (далее - Положение),
разработано в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»,
Уставом Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области и
определяет порядок приватизации, принятия
решений об условиях приватизации
муниципального имущества, находящегося в
собственности Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области (далее -
муниципальное имущество).

Под приватизацией муниципального
имущества понимается возмездное отчуждение
имущества, находящегося в собственности
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области, в собственность
физических и (или) юридических лиц, за
исключением случаев, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации».

1.2. Приватизация муниципального
имущества основывается на признании равенства
покупателей муниципального имущества и
открытости деятельности органов местного
самоуправления.

Муниципальное имущество отчуждается в
собственность физических или юридических лиц
исключительно на возмездной основе (за плату либо
посредством передачи в муниципальную
собственность акций открытых акционерных
обществ, в уставный капитал которых вносится
муниципальное имущество).

Приватизация муниципального имущества
осуществляется органами местного самоуправления
самостоятельно в лице уполномоченного органа -
Администрации Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области (далее -
Администрация) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
приватизации и настоящим Положением.

1.3. Покупателями муниципального
имущества могут быть любые физические и (или)
юридические лица, за исключением муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов, кроме
случаев внесения муниципального имущества в
качестве вклада в уставные капиталы открытых
акционерных обществ.

1.4. Особенности участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в приватизации
арендуемого муниципального недвижимого
имущества установлены Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

     ВЕСТИ
Заборьевского сельского поселения
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2. Определение цены подлежащего приватизации
муниципального имущества

2.1. Начальная цена приватизируемого
муниципального имущества устанавливается на
основании отчета об оценке муниципального
имущества, составленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.

3. Способы приватизации муниципального
имущества

3.1. Приватизация муниципального
имущества осуществляется только способами,
предусмотренными ст. 13 Федерального закона от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».

4. Порядок приватизации муниципального
имущества

4.1. При приватизации муниципального
имущества производится оценка муниципального
имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.

4.2. Информация о продаже
муниципального имущества подлежит публикации в
«ВЕСТНИК Заборьевского сельского поселения»
(далее - официальное печатное издание), а также
размещению на сайте Администрации в сети
Интернет: http://titovshina.admin-smolensk.ru/,
официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет: http.//www.torgi.gov.ru для размещения
информации о проведении торгов (далее также -
сайты в сети Интернет) не менее чем за тридцать
дней до дня осуществления продажи указанного
имущества.

4.3. Обязательному опубликованию в
информационном сообщении о продаже
муниципального имущества подлежат следующие
сведения:

- наименование органа местного
самоуправления, принявшего решение об условиях
приватизации имущества, реквизиты указанного
решения;

- наименование имущества и иные
позволяющие его индивидуализировать данные
(характеристика имущества);

- способ приватизации;
- начальная цена;
- форма подачи предложений о цене;
- условия и срок платежа, необходимые

реквизиты счетов;
- размер, срок и порядок внесения задатка,

необходимые реквизиты счетов;
- порядок, место, даты начала и окончания

подачи заявок (предложений);
- исчерпывающий перечень представляемых

покупателями документов;
- срок заключения договора купли-продажи;
- порядок ознакомления покупателя с иной

информацией, условиями договора купли-продажи;

- ограничения участия отдельных категорий
физических и юридических лиц в приватизации
имущества;

- порядок определения победителей;
- место и срок подведения итогов продажи

муниципального имущества.
4.4. Одновременно с заявкой претенденты

представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных

документов;
документ, содержащий сведения о доле

Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписку из него или
заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического
лица (копию решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без
доверенности;

физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.

В случае если от имени претендента
действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.

4.5. Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.

К данным документам (в том числе к
каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у
претендента.

Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы от
имени претендента. При этом ненадлежащее
исполнение претендентом требования о том, что все
листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием для
отказа претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные
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требования к документам, представляемым
одновременно с заявкой, за исключением
требований, предусмотренных настоящей статьей, а
также требовать представления иных документов.

В случае проведения продажи
государственного или муниципального имущества в
электронной форме заявка и иные представленные
одновременно с ней документы подаются в форме
электронных документов.

4.6. Информация о результатах сделок
приватизации государственного или
муниципального имущества подлежит
опубликованию в официальном печатном издании,
размещению на сайтах в сети Интернет в течение
тридцати дней со дня совершения указанных сделок.

5. Решение об условиях приватизации
муниципального имущества

5.1. Решения об условиях приватизации
муниципального имущества принимаются
Администрацией и оформляются постановлением
Администрации Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области (далее -
постановление) в соответствии с утвержденным
прогнозным планом приватизации муниципального
имущества.

5.2. Подготовка постановлений об условиях
приватизации муниципального имущества
осуществляется Администрацией на основании
предложений комиссии по определению условий
приватизации муниципального имущества
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области (далее - комиссия).

5.3. Создание комиссии, ее состав и порядок
работы определяются распоряжением
Администрации Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области.

5.4. В постановлении об условиях
приватизации муниципального имущества
предусматриваются следующие сведения:

- наименование имущества и иные
позволяющие его индивидуализировать данные
(характеристика имущества);

- способ приватизации имущества;
- начальная цена имущества;
- срок рассрочки платежа (в случае ее

предоставления);
- иные необходимые для приватизации

имущества сведения.
В случае приватизации имущественного

комплекса унитарного предприятия постановлением
об условиях приватизации муниципального
имущества также утверждаются:

- состав подлежащего приватизации
имущественного комплекса унитарного
предприятия;

- перечень объектов (в том числе
исключительных прав), не подлежащих
приватизации в составе имущественного комплекса
унитарного предприятия;

- размер уставного капитала открытого

акционерного общества или общества с
ограниченной ответственностью, создаваемого
посредством преобразования унитарного
предприятия;

- количество, категории и номинальная
стоимость акций открытого акционерного общества
или номинальная стоимость доли участника
общества с ограниченной ответственностью -
муниципального образования.

5.5. Постановление об условиях
приватизации муниципального имущества
подготавливается и принимается в сроки,
позволяющие обеспечить приватизацию
муниципального имущества в соответствии с
прогнозным планом приватизации муниципального
имущества.

5.6. Одновременно с подготовкой
постановления об условиях приватизации
муниципального имущества Администрация при
необходимости подготавливает постановление об
установлении обременения в отношении
муниципального имущества, подлежащего
приватизации, и о дальнейшем использовании
муниципального имущества, не подлежащего
приватизации.

5.7. Несостоявшаяся продажа
муниципального имущества влечет за собой
изменение постановления об условиях приватизации
этого муниципального имущества в части способа
приватизации и условий, связанных с указанным
способом, либо отмену такого постановления.

5.8. Изменение либо отмена постановления
об условиях приватизации муниципального
имущества, принятого Администрацией,
производится в месячный срок со дня признания
продажи муниципального имущества
несостоявшейся.

6. Оформление купли-продажи и оплата
приватизируемого
муниципального имущества

6.1. Продажа муниципального имущества
оформляется договором купли-продажи.

6.2. Право собственности на приобретаемое
муниципальное имущество переходит к покупателю
в установленном порядке после полной его оплаты и
со дня государственной регистрации перехода права
собственности на такое имущество. Расходы на
оплату услуг регистратора муниципального
имущества возлагаются на покупателя.

7. Заключительное положение
Во всех случаях, не нашедших своего

отражения в настоящем Положении, применяются
нормы федерального и областного законодательства
в сфере приватизации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017 года  № 37

Об утверждении Правил учета объектов
муниципальной собственности и ведения реестра
муниципальной собственности

В соответствии с Приказом Минэкономразвития
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об
утверждении Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального
имущества», Администрация Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области

Постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила учета объектов
муниципальной собственности и ведения реестра
муниципальной собственности.
2. Опубликовать настоящее решение в «ВЕСТИ
Заборьевского сельского поселения».
4. Настоящее решение разместить на официальном
сайте Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области в сети
Интернет.

Глава муниципального образования
Заборьевского сельского поселения
Демидовского района
Смоленской области                           Е.В.Хотченкова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Заборьевского сельского

поселения Демидовского района Смоленской области
от 07.07.2017 №37

ПРАВИЛА
учета объектов муниципальной

собственности и ведения реестра муниципальной
собственности

1. Общие положения
1.1. Правила учета объектов муниципальной

собственности и ведения реестра муниципальной
собственности (далее - Правила) устанавливают
порядок учета объектов муниципальной
собственности и ведения реестра муниципальной
собственности (далее - реестр) в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
регулирующим отношения в сфере управления и
распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности (далее -
муниципальное имущество), и создания
информационных систем.

1.2. В настоящих Правилах под реестром
понимается муниципальная информационная
система, представляющая собой совокупность

построенных на единых методологических и
программно-технических принципах
государственных баз данных, содержащих перечни
объектов учета и данные о них.

1.3. Объектами учета реестра (далее -
объекты учета), расположенными на территории
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области, являются:

а) находящееся в муниципальной
собственности недвижимое имущество (здание,
строение, сооружение или объект незавершенного
строительства, земельный участок, жилое, нежилое
помещение или иной прочно связанный с землей
объект, перемещение которого без соразмерного
ущерба его назначению невозможно, либо иное
имущество, отнесенное законом к недвижимости);

б) находящееся в муниципальной
собственности движимое имущество, акции, доли
(вклады) в уставном (складочном) капитале
хозяйственного общества или товарищества либо
иное не относящееся к недвижимости имущество,
стоимость которого превышает размер,
установленный решениями представительных
органов соответствующих муниципальных
образований, а также особо ценное движимое
имущество, закрепленное за автономными и
бюджетными муниципальными учреждениями и
определенное в соответствии с законодательством;

в) муниципальные унитарные предприятия,
муниципальные учреждения, хозяйственные
общества, товарищества, акции, доли (вклады) в
уставном (складочном) капитале которых
принадлежат муниципальным образованиям, иные
юридические лица, учредителем (участником)
которых является муниципальное образование.

1.4. Данными об объектах учета являются
сведения, характеризующие эти объекты
(наименование, местонахождение, стоимость,
обременение, иные сведения, имеющие
юридическое значение для права муниципальной
собственности).

1.5. Формирование и ведение реестра
осуществляет специалист Администрации
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области (далее - специалист) по
вопросам владения, пользования и распоряжения
муниципальным имуществом.

2. Порядок ведения реестра
2.1. Реестр муниципального имущества

состоит из 3 разделов.
В раздел 1 включаются сведения о

муниципальном недвижимом имуществе, в том
числе:

а) реестровый номер;
б) наименование недвижимого имущества;
в) адрес (местоположение) недвижимого

имущества;
г) кадастровый номер муниципального

недвижимого имущества;



№ 8(8)  14 июля 2017 года                                              ВЕСТИ
                                                                                                                                          Заборьевского сельского поселения    
http: /admin.smolensk.ru/ ~ demidov

д) площадь, протяженность и (или) иные
параметры, характеризующие физические свойства
недвижимого имущества;

е) сведения о балансовой и остаточной
стоимости недвижимого имущества;

ж) сведения о кадастровой стоимости
недвижимого имущества;

з) даты возникновения и прекращения права
муниципальной собственности на недвижимое
имущество;

и) реквизиты документов - оснований
возникновения (прекращения) права муниципальной
собственности на недвижимое имущество;

к) сведения о правообладателе
муниципального недвижимого имущества;

л) сведения об установленных в отношении
муниципального недвижимого имущества
ограничениях (обременениях) с указанием
основания и даты их возникновения и прекращения.

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

- реестровый номер;
- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой и остаточной

стоимости движимого имущества;
- даты возникновения и прекращения права

муниципальной собственности на движимое
имущество;

- реквизиты документов - оснований
возникновения (прекращения) права муниципальной
собственности на движимое имущество;

- сведения о правообладателе
муниципального движимого имущества;

- сведения об установленных в отношении
муниципального движимого имущества
ограничениях (обременениях) с указанием
основания и даты их возникновения и прекращения.

В отношении акций акционерных обществ в
раздел 2 реестра также включаются сведения о:

- наименовании акционерного общества-
эмитента, его основном государственном
регистрационном номере;

- количестве акций, выпущенных
акционерным обществом (с указанием количества
привилегированных акций), и размере доли в
уставном капитале, принадлежащей
муниципальному образованию, в процентах;

- номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных

(складочных) капиталах хозяйственных обществ и
товариществ в раздел 2 реестра также включаются
сведения о:

- наименовании хозяйственного общества,
товарищества, его основном государственном
регистрационном номере;

- размере уставного (складочного) капитала
хозяйственного общества, товарищества и доли
муниципального образования в уставном
(складочном) капитале в процентах.

В раздел 3 включаются сведения о
муниципальных унитарных предприятиях,

муниципальных учреждениях, хозяйственных
обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в
уставном (складочном) капитале которых
принадлежат муниципальным образованиям, иных
юридических лицах, в которых муниципальное
образование является учредителем (участником), в
том числе:

- полное наименование и организационно-
правовая форма юридического лица;

- адрес (местонахождение);
- основной государственный

регистрационный номер и дата государственной
регистрации;

- реквизиты документа - основания
создания юридического лица (участия
муниципального образования в создании (уставном
капитале) юридического лица);

- размер уставного фонда (для
муниципальных унитарных предприятий);

- размер доли, принадлежащей
муниципальному образованию в уставном
(складочном) капитале, в процентах (для
хозяйственных обществ и товариществ);

- данные о балансовой и остаточной
стоимости основных средств (фондов) (для
муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий);

- среднесписочная численность работников
(для муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий).

Разделы 1 и 2 группируются по видам
имущества и содержат сведения о сделках с
имуществом. Раздел 3 группируется по
организационно-правовым формам лиц.

2.2. Реестры ведутся на бумажных и
электронных носителях. В случае несоответствия
информации на указанных носителях приоритет
имеет информация на бумажных носителях.
Ведение реестра означает занесение в него объектов
учета и данных о них, обновление данных об
объектах учета и их исключение из реестра при
изменении формы собственности и других вещных
прав на объекты учета. Данные об объектах учета,
исключаемых из реестра, сохраняются в
специальном разделе реестра - архиве.

Реестры должны храниться и
обрабатываться в местах, недоступных для
посторонних лиц, с соблюдением условий,
обеспечивающих предотвращение хищения, утраты,
искажения и подделки информации в соответствии с
законодательством.

2.3. Порядок ведения баз данных объектов
учета, имеющихся у юридических лиц,
зарегистрированных на территории Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области, предусматривает:

а) методическое и информационное
обеспечение работ по ведению реестра
муниципальной собственности;

б) организацию защиты информации;
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в) контроль за ведением баз данных,
содержащих перечни объектов муниципальной
собственности, и данные о них;

г) в рамках единой автоматизированной
информационной системы учета объектов учета и
ведения реестра разработку программных средств
ведения государственных баз данных и их
автоматизированного объединения.

3. Правила учета муниципального имущества
3.1. Учет муниципального имущества

включает в себя описание объекта учета с указанием
его индивидуальных особенностей, позволяющих
однозначно отличить его от других объектов.

3.2. Внесение в реестр сведений об объектах
учета и записей об изменении сведений о них
осуществляется на основе письменного заявления
правообладателя недвижимого и (или) движимого
имущества, сведения о котором подлежат
включению в разделы 1 и 2 реестра, или лица,
сведения о котором подлежат включению в раздел 3
реестра.

Для учета муниципального имущества,
имеющегося у юридических лиц, расположенных на
территории Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области,
юридическое лицо (заявитель) представляет
специалисту:

а) заявление за подписью руководителя
юридического лица по форме согласно приложению
№ 1;

б) карты учета муниципального имущества,
имеющегося у юридического лица, с перечнем
объектов недвижимости (далее - карты учета) по
форме согласно приложениям № 2, 3, 5, 6 и
перечень движимого имущества стоимостью свыше
100000 рублей (иное движимое имущество
сгруппировано по стоимости и включено в
стоимостном выражении в п. 20 карты учета
муниципального имущества, имеющегося у
юридического лица) по форме согласно
приложению № 4;

в) копии документов, подтверждающих
приведенные в картах учета данные об объекте
учета.

Заявление с приложением заверенных
копий документов предоставляется бухгалтеру, в 2-
недельный срок с момента возникновения,
изменения или прекращения права на объекты учета
(изменения сведений об объектах учета).

3.3. Сведения о создании муниципальными
образованиями муниципальных унитарных
предприятий, муниципальных учреждений,
хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а
также об участии муниципальных образований в
юридических лицах вносятся в реестр на основании
принятых решений о создании (участии в создании)
таких юридических лиц.

Внесение в реестр записей об изменении
сведений о муниципальных унитарных
предприятиях, муниципальных учреждениях и иных

лицах, учтенных в разделе 3 реестра,
осуществляется на основании письменных
заявлений указанных лиц, к которым прилагаются
заверенные копии документов, подтверждающих
изменение сведений. Соответствующие заявления
предоставляются специалисту в 2-недельный срок с
момента изменения сведений об объектах учета.

3.4. В отношении объектов казны
муниципальных образований сведения об объектах
учета и записи об изменении сведений о них
вносятся в реестр на основании надлежащим
образом заверенных копий документов,
подтверждающих приобретение Заборьевским
сельским поселением Демидовского района
Смоленской области имущества, возникновение,
изменение, прекращение права муниципальной
собственности на имущество, изменений сведений
об объектах учета. Копии указанных документов
предоставляются специалисту в 2-недельный срок с
момента возникновения, изменения или
прекращения права муниципального образования на
имущество (изменения сведений об объекте учета)
должностными лицами органов местного
самоуправления, ответственными за оформление
соответствующих документов.

3.5. Специалист регистрирует заявление в
день его представления и в месячный срок
осуществляет экспертизу представленных
документов, указанных в п. 3.2 настоящих Правил, и
занесение их в базу данных.

3.6. В случае возникновения у специалиста
сомнений в достоверности представленных данных,
указанных в п. 3.2 настоящих Правил, он обязан
приостановить процедуру учета и немедленно
известить об этом заявителя, который вправе в
течение месяца представить дополнительные
сведения, при этом срок проведения учета
продлевается, но не более чем на месяц со дня
представления дополнительных сведений.

3.7. Объекту учета, прошедшему процедуру
учета, присваивается реестровый номер.

3.8. В случае если установлено, что
имущество не относится к объектам учета либо
имущество не находится в собственности
соответствующего муниципального образования, не
подтверждены права лица на муниципальное
имущество, правообладателем не представлены или
представлены не полностью документы,
необходимые для включения сведений в реестр,
специалист принимает решение об отказе
включения сведений об имуществе в реестр.

При принятии решения об отказе
включения в реестр сведений об объекте учета
правообладателю направляется письменное
сообщение об отказе (с указанием его причины).

Решение об отказе включения в реестр
сведений об объектах учета может быть обжаловано
правообладателем в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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3.9. Муниципальное имущество, не
внесенное в реестр, не может быть отчуждено или
обременено.

4. Порядок предоставления информации,
содержащейся в реестре

4.1. Информация об объектах учета,
содержащаяся в реестре (далее - информация), носит
открытый характер и предоставляется по
письменному запросу любым заинтересованным
лицам.

4.2. Органам государственной власти
Российской Федерации, уполномоченным ими
органам, органам государственной власти
Смоленской области, органам местного
самоуправления, управлениям Федеральной
регистрационной службы, юридическим лицам,
имеющим свидетельства (юридическим лицам -
только по их объектам учета), информация
предоставляется бухгалтером по запросу.

4.3. Иным лицам информация
предоставляется по их письменному заявлению при
предъявлении физическим лицом документа,
удостоверяющего личность, а уполномоченным
представителем юридического лица - документов,
подтверждающих его государственную
регистрацию.

4.4. Информация (или мотивированное
решение об отказе в ее предоставлении) сообщается
в 10-дневный срок со дня поступления запроса.

4.5. Использование информации в ущерб
интересам юридических лиц, имеющих
свидетельства, влечет за собой ответственность,
предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Собственником реестра является

Администрация Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области.

5.2. Специалист осуществляет владение и
пользование реестром, а также распоряжается им в
пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами органов местного самоуправления и
настоящими Правилами.
5.3. Специалист вправе принимать решения о
финансировании работ по учету муниципального
имущества и ведению реестра в пределах средств на
эти цели, поступающих в его распоряжение.

Приложение 1
к Правилам учета объектов муниципальной

собственности и ведения реестра муниципальной
собственности

Образец
Главе муниципального образования Заборьевского

сельского поселения Демидовского района
Смоленской области

___________________________________

заявление.

Прошу Вас включить имущество
______________________________________

(наименование юридического лица)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

в реестр муниципальной собственности
муниципального образования.

Руководитель                    ___________________

    М.П.

Приложение 2
к Правилам учета объектов муниципальной

собственности и ведения реестра муниципальной
собственности

Количество объектов недвижимости ___

Количество земельных участков ___

Количество единиц движимого имущества
стоимостью свыше 100000 рублей  ___

КАРТА УЧЕТА
муниципального имущества, имеющегося у

юридического лица,
по состоянию на "___" _____________ 20__ г.

№
п/п

Реквизиты и основные данные юридического лица (в тыс.
руб.)

1 Полное наименование юридического
лица

2 Юридический адрес (с указанием
индекса)

3 ОКПО

4 ИНН

5 СОАТО/ОКАТО

6 СООГУ/ОКОГУ

7 ОКОПФ

8 ОКФС

9 Реестровый номер, дата присвоения

10 Уставной капитал

11 Стоимость чистых активов

12 Балансовая стоимость основных
фондов

13 Остаточная стоимость

14 Среднесписочная численность
работников
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15 Недвижимость (остаточная стоимость
объектов)

16 Площадь земельных участков (кв. м)

17 Нематериальные активы (балансовая
стоимость)

18 Движимое имущество, балансовая
стоимость которого превышает 100000
рублей

19 Иное (балансовая стоимость менее
100000 рублей) движимое имущество

Трудовой договор с руководителем

20 Фамилия, имя, отчество

21 Должность

22 Телефон/факс/e-mail

23 Дата подписания трудового договора

Дополнительные сведения

24 Краткое наименование юридического
лица

25 Наименование регистрирующего
органа (инспекция МНС России)

26 Государственный регистрационный
номер юридического лица

27 Дата внесения записи в Единый
государственный реестр юридических
лиц

Аренда/залог объектов учета

28 Общая площадь, сданная в аренду (кв.
м)

29 Количество арендаторов

30 Сумма арендной платы,
всего/подлежащая перечислению в
бюджет (руб.)

31 Сумма залога/дата окончания залога

32 Иное

Показатели экономической активности

33 Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (без НДС и
обязательных платежей)

34 Чистая прибыль

35 Сумма прибыли, подлежащая
перечислению в местный бюджет
(утвержденное значение/фактическое)

    М.П.
Руководитель     _____________________________
                                                   (Ф.И.О., тел.)

Гл. бухгалтер       ____________________________
                                                   (Ф.И.О., тел.)

Приложение 3
к Правилам учета объектов муниципальной

собственности и ведения реестра муниципальной
собственности

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимости (зданий, сооружений
и земельных участков под зданиями)

_______________________________________
(наименование юридического лица)

по состоянию на ____________________

N
п/п

Наиме-
нование
недви-
жимого
имуще-
ства

Ад-
рес
(ме-
сто-
нахо-
жде-
ние)
не-
дви-
жи-
мого
иму-
ще-
ства

Када-
стровый
номер
(муни-
ципаль-
ного
недви-
жимого
имуще-
ства)

Сведения
о
кадастро-
вой
стоимости
недвижи-
мого
имущества

Площадь,
протяжен-
ность и (или)
иные
параметры,
характери-
зующие
физические
свойства
недвижимого
имущества

Сведе-
ния о
балан-
совой и
остаточ-
ной
стоимо-
сти
недви-
жимого
имуще-
ства,
тыс.
руб.

Даты
возни-
кнове-
ния и
прекра-
щения
права
муници-
пальной
соб-
ственно-
сти на
недви-
жимое
имуще-
ство

Ре-
кви-
зиты
доку-
мен-
тов
осно-
ва-
ний
воз-
ни-
кно-
ве-
ния
(пре-
кра-
ще-
ния)
права
муни-
ци-
паль-
ной
соб-
ствен
но-
сти
на
не-
дви-
жи-
мое
иму-
ще-
ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО -

М.П                Руководитель____________________                                                                                     
                                                           (Ф.И.О., тел.)

             Гл. бухгалтер          ______________
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Приложение 4
к Правилам учета объектов муниципальной собственности и

ведения реестра муниципальной собственности

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества стоимостью свыше 100000

рублей, находящегося
у____________________________________________

(наименование юридического лица)
по состоянию на ____________________

N
п/
п

Наименова-
ние
движимого
имущества

Сведения о
балансовой и
остаточной
стоимости
движимого
имущества,
тыс. руб.

Даты
возникновения
и прекращения
права
муниципальной
собственности
на движимое
имущество

Реквизиты
документов
- оснований
возникнове-
ния
(прекраще-
ния) права
муници-
пальной
собственно-
сти на
движимое
имущество

1 2 3 4 5

ИТОГО - -

М.П.              Руководитель____________________
                                                                 (Ф.И.О., тел.)
Гл. бухгалтер         ____________________
                                             (Ф.И.О., тел.)

Приложение 5
к Правилам учета объектов муниципальной собственности и

ведения реестра муниципальной собственности

Идентификационный номер
объекта учета ИНОН          Заполняется на каждый
объект учета_________________________________
(заполняется органом местного самоуправления
муниципального образования)

КАРТА УЧЕТА
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности,
по состоянию на "___" __________ 201_ г.

N
п/п

Основные сведения о земельном участке (в тыс. руб.)

1 Полное наименование юридического
лица

2 Вид права на земельный участок
(аренда, собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, другое)

3 Документ - основание возникновения
права, номер, дата (постановление,
решение суда, прочее)

4 Документ, удостоверяющий право на
землю, дата регистрации

5 Кадастровый номер, дата учета

6 Местонахождение (с указанием
индекса)

7 Площадь (кв. м)

8 Нормативная цена (руб./кв. м)

9 Ставка земельного налога (руб./кв. м)

10 Годовая арендная плата (руб.)

11 Категория земель

12 Вид разрешенного пользования

<*> Отдельные обременения земельного участка

13 Вид обременения

14 Документ - основание обременения,
номер, дата

15 Дата возникновения обременения, дата
регистрации, номер регистрационной
записи

16 Содержание обременения

<*> При заполнении раздела расшифровка
указывается по каждому обременению.

    М.П. Руководитель   ____________________                                                                          
                                                   (Ф.И.О., тел.)
Гл. бухгалтер   ___________________________
                                               (Ф.И.О., тел.)

Приложение 6
к Правилам учета объектов муниципальной собственности и

ведения реестра муниципальной собственности

КАРТА УЧЕТА
юридического лица, акции (доли, паи) в уставном

капитале
которого находятся в муниципальной

собственности,
по состоянию на "___" ____________ 20__ г.

N
п/п

Реквизиты и основные данные юридического лица (в тыс. руб.)

1 Полное и сокращенное наименование
юридического лица

2 Юридический адрес (с указанием индекса)

3 ОКПО

4 ИНН
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5 СОАТО/ОКАТО

6 ОКОПФ

7 ОКФС

8 ОКОНХ

9 Реестровый номер, дата присвоения

10 Уставной капитал

11 Наименование регистрирующего органа

12 Государственный регистрационный номер
юридического лица

13 Дата внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц

14 Акции (доли, паи), закрепленные в
муниципальной собственности:

15 - номинальная стоимость акции (руб.)

16 - % в уставном капитале

17 - штук

18 - тыс. руб.

19 Генеральный директор (Ф.И.О.,
тел./факс/e-mail)

Доходы от использования объекта учета

20 Дивиденды, перечисленные в местный
бюджет

Представители муниципального образования в органах управления

21 Сведения о представителе: Ф.И.О.

22 Место работы, должность, телефон

    М.П.

Руководитель _________________________________
                                                          (Ф.И.О., тел.)
Гл. бухгалт___________________________________
                                                          (Ф.И.О., тел.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017 года  № 38

Об утверждении Положения о порядке закрепления,
изъятия, списания муниципального имущества,
контроля за использованием муниципального

имущества, находящегося в хозяйственном ведении,
оперативном управлении

В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Уставом Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области, Администрация Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области

Постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке
закрепления, изъятия, списания муниципального
имущества, контроля за использованием
муниципального имущества, находящегося в
хозяйственном ведении, оперативном управлении.
2. Настоящее постановление подлежит
опубликованию в «ВЕСТИ Заборьевского сельского
поселения» и вступает в силу с момента его
подписания.
3. Настоящее постановление разместить на
официальном сайте Заборьевского сельского
поселения Демидовского района Смоленской
области в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района
Смоленской области                           Е.В.Хотченкова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Заборьевского сельского

поселения Демидовского района Смоленской области 
от 07.07.2017 № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке закрепления, изъятия, списания
муниципального имущества, контроля за

использованием муниципального имущества,
находящегося в хозяйственном ведении,

оперативном управлении

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Уставом Заборьевского сельского
поселения Демидовского района Смоленской
области, c целью совершенствования правового
регулирования вопросов закрепления, изъятия,
списания муниципального имущества,
находящегося в собственности Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области и переданного в хозяйственное
ведение, оперативное управление, а также
осуществления контроля за использованием
муниципального имущества, обеспечения его
сохранности и целевого использования.

2.  Порядок закрепления, изъятия муниципального
имущества
2.1. Муниципальное имущество формируется путем:
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- закрепления муниципального имущества за
балансодержателями на момент их регистрации;
- закрепления муниципального имущества в
процессе осуществления уставной деятельности
Предприятия или Учреждения;
- приобретения имущества за счет доходов от
собственной деятельности Предприятий или
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности Учреждений;
- приобретения имущества Предприятиями или
Учреждениями за счет средств, предусмотренных в
бюджете района, и других источников
финансирования;
- безвозмездно принятого из государственной,
муниципальной и частной собственности;
- поступления имущества по другим законным
основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
2.2. Муниципальное имущество закрепляется:
- на праве хозяйственного ведения за Предприятием;
- на праве оперативного управления за
Учреждением.
2.3. Сведения о муниципальном имуществе,
подлежащем закреплению за Предприятием, или за
Учреждением при их создании, содержатся в
постановлении Администрации Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области (далее - постановление).
2.4. Предприятие, Учреждение может выступить с
предложением о закреплении за ним имущества
казны Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области,
необходимого ему для осуществления уставной
деятельности, и направляет в Администрацию
письмо с указанием наименования имущества и
обоснования его закрепления за Предприятием,
Учреждением. Письмо балансодержателя о
закреплении муниципального имущества
рассматривается Администрацией в течение 30
календарных дней со дня его поступления.
2.5. Решение о закреплении муниципального
имущества за балансодержателем принимается
Администрацией в форме постановления в течение
месяца со дня вступления в силу постановления о
создании Предприятия или Учреждения или
поступления в Администрацию  предложения о
закреплении муниципального имущества.
2.6. Муниципальное имущество, закрепленное на
праве хозяйственного ведения за Предприятием или
оперативного управления за Учреждением,
отражается на их балансе.
2.7. Балансодержатель самостоятельно начисляет и
уплачивает налог на имущество, закрепленное на
праве оперативного управления, хозяйственного
ведения в порядке, установленном
законодательством.
2.8. Решение об изъятии муниципального
имущества у Учреждения, Предприятия
принимается Администрацией на основании
предложения руководителя Учреждения,
Предприятия, а также по инициативе

Администрации и оформляется постановлением
Администрации.
2.9. Постановление Администрации об изъятии
муниципального имущества у Учреждения,
Предприятия оформляется в течение месяца со дня
поступления в Администрацию предложения об
изъятии муниципального имущества.
2.10. По инициативе Администрации
муниципальное имущество подлежит изъятию у
Предприятия или Учреждения в случае выявления
излишнего, неиспользуемого или используемого не
по назначению муниципального имущества. До
принятия решения об изъятии муниципального
имущества Администрация направляет
Предприятию и Учреждению требование о
принятии мер по устранению данных нарушений.
В случае неисполнения такого требования
Администрация принимает решение об изъятии
имущества у Предприятия или Учреждения.
2.11. Предприятие вправе отказаться от
закрепленного за ним муниципального имущества в
случае, если прекращение права на муниципальное
имущество Предприятия не лишит его возможности
осуществлять деятельность, цели, предмет, виды
которой определены уставом такого Предприятия.
Отказ Предприятия от закрепленного
муниципального имущества, оформляется
постановлением  о прекращении права
хозяйственного ведения на это имущество в течение
месяца со дня поступления в Администрацию
предложения от Предприятия.
2.12. Постановление о закреплении муниципального
имущества за Предприятием, Учреждением, а также
постановление об его изъятии направляются такому
балансодержателю в пятидневный срок со дня
принятия такого решения.
2.13. Факт передачи муниципального имущества
при его закреплении, изъятии, прекращении права,
подтверждается актом приема-передачи, который
подписывается уполномоченными должностными
лицами передающей и принимающей в
двухнедельный срок со дня подписания
соответствующего постановления.
2.14. Балансодержатели  пользуются закрепленным
за ними имуществом в порядке, определенном
действующим законодательством.
2.15. Балансодержатели обязаны проводить
техническую инвентаризацию объектов
недвижимости, закрепленных за ними, в случае
изменения технических характеристик данных
объектов недвижимости в результате проведения
перепланировки, реконструкции, капитального
ремонта и предъявлять учетно-технические
документы, в срок не позднее 1 месяца, с момента
их изготовления в Администрацию, а также
предъявлять их при осуществлении контроля за
использованием муниципального имущества.
2.16. Балансодержатели обязаны зарегистрировать
право хозяйственного ведения, право оперативного
управления на недвижимое имущество в органе,
осуществляющем государственную регистрацию
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прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в
течение двух месяцев со дня подписания акта
приема-передачи.
2.17. Реконструкция объектов недвижимого
имущества может осуществляться
балансодержателем только с письменного согласия
Администрации.
2.18. Выполнение строительства, реконструкции
объектов недвижимого имущества должно
удостоверяться разрешением на ввод объекта в
эксплуатацию.
2.19. После ввода объекта недвижимого имущества
в эксплуатацию балансодержатель представляет в
Администрацию следующие документы:
- кадастровый паспорт;
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- документы, подтверждающие бюджетное либо
самостоятельное финансирование строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства.
2.20. Балансодержатель  в случае прекращения
права хозяйственного ведения, оперативного
управления на недвижимое имущество, обязан
осуществить регистрацию прекращения права
хозяйственного ведения, оперативного управления в
течение месяца со дня передачи имущества.
2.21.  В случае закрепления либо изъятия
муниципального имущества в порядке,
установленном настоящим Положением,
балансодержатели в 2-недельный срок с момента
возникновения, изменения или прекращения права
на объекты учета представляют в Администрацию
заявление с приложением заверенных копий
документов для внесения в Реестр муниципальной
собственности Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области (далее -
Реестр) записей об изменении сведений о таких
объектах. 

3. Списание муниципального имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения и
оперативного управления
3.1. Списанию в установленном настоящим
Положением порядке подлежит муниципальное
имущество, относящееся к объектам основных
средств и нематериальных активов:
- изношенное по истечении установленных сроков
эксплуатации и непригодное для дальнейшего
использования, если его восстановление
невозможно или экономически нецелесообразно;
- изношенное до истечения установленных сроков
эксплуатации и непригодное для дальнейшего
использования, если его восстановление
невозможно или экономически нецелесообразно;
- утраченное или уничтоженное в результате
пожара, аварий, дорожно-транспортных
происшествий, стихийных бедствий, иных
чрезвычайных ситуаций, противоправных действий
третьих лиц;
- объекты недвижимого имущества, подлежащие
сносу в установленном действующим

законодательством порядке, в связи с признанием их
аварийными и подлежащими сносу;
- объекты недвижимого имущества, подлежащие в
установленном действующим законодательством
порядке реконструкции, сносу в связи со
строительством объекта.
3.2. Предприятие осуществляет списание
движимого имущества, принадлежащего ему на
праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за
исключением случаев, установленных
действующим законодательством.
3.3. Учреждение осуществляет списание имущества,
принадлежащего ему на праве оперативного
управления самостоятельно, за исключением
случаев установленных законодательством, а также
следующего имущества, для распоряжения которым
требуется согласие собственника имущества:
- особо ценного движимого имущества
муниципального бюджетного учреждения,
закрепленного за ним собственником или
приобретенного бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества;
- недвижимого имущества муниципального
бюджетного учреждения;
3.4. Администрация осуществляет списание
имущества, принадлежащего ей на праве
оперативного управления самостоятельно.
3.5. Определение непригодности имущества к
дальнейшему использованию, невозможности или
экономической нецелесообразности проведения его
восстановительного ремонта, сбор и оформление
необходимой документации для списания
муниципального имущества, а также принятие
решения о необходимости списания
муниципального имущества осуществляют
постоянно действующие комиссии по списанию
муниципального имущества (далее - комиссии по
списанию), созданные в Предприятиях и
Учреждениях.
3.6. Для принятия решения о согласовании списания
объектов основных средств Предприятие,
Учреждение  представляет в Администрацию
следующие документы:
а) заявление о согласовании списания объектов
основных средств в произвольной форме; 
б) заверенные копии инвентарных карточек учета
основных средств с отражением всех переоценок,
произведенных в соответствии с порядком,
установленным Правительством Российской
Федерации;
в) копии приказа (распоряжения) о назначении
комиссии по списанию основных средств, созданной
Предприятием, Учреждением;
г) заключение о техническом состоянии объекта
списания при списании транспортных средств,
кино-, теле-, видео- и аудиоаппаратуры,
сложнобытовой и электронно-вычислительной
техники, оборудования, содержащего механические
устройства, средства связи. Указанное заключение,
содержащее характеристики объекта списания
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(наименование, инвентарный, номер, год выпуска и
т.д.), позволяющие однозначно идентифицировать
объект, составляется организациями, имеющими
лицензию, сертификат соответствия. Заключение о
техническом состоянии медицинских аппаратов,
подлежащих списанию, может быть составлено
только организацией, имеющей право на проведение
экспертизы медицинского оборудования. К
заключению о техническом состоянии основных
средств в обязательном порядке должна прилагаться
копия соответствующей лицензии (сертификат
соответствия);
д) копия акта об аварии, объяснительной записки о
причинах, вызвавших аварию (если они имели
место), с указанием суммы ущерба, нанесенного в
результате порчи основных средств по причине
аварии, стихийных бедствий и иных чрезвычайных
ситуаций, копия приказа о наказании виновных лиц
(если они определены) и о взыскании с них суммы
нанесенного ущерба;
е) копия документов (решения суда, протоколы и
т.д.) в случае списания похищенных объектов
основных средств;
ж) копия паспорта транспортного средства (при
списании с баланса автотранспортных средств);
з) решение уполномоченного органа о
реконструкции или сносе недвижимого имущества
(в случае списания объектов недвижимого
имущества, подлежащих реконструкции, сносу в
связи со строительством объекта);
и) заключение уполномоченного органа о
признании объекта недвижимого имущества
аварийным и подлежащим сносу (в случае списания
объектов недвижимого имущества, подлежащих
сносу в связи с признанием их аварийными и
подлежащими сносу);
к) копии технических и правоустанавливающих
документов на объекты недвижимости (кадастровый
паспорт, свидетельство о государственной
регистрации права хозяйственного ведения или
оперативного управления).
3.7. Принятие решения о списании имущества,
принадлежащего Администрации на праве
оперативного управления, а также имущества,
составляющего казну Заборьевского сельского
поселения Демидовского района Смоленской
области осуществляется на основании решения
рабочей комиссии по списанию основных средств
(далее – рабочая комиссия).
3.8. Состав рабочей комиссии утверждается
распоряжением Администрации Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области.
3.9. На рассмотрение рабочей комиссии
представляются документы, указанные в пункте 3.6.
настоящего Положения, кроме подпунктов «а» и
«в».
3.10. Решение рабочей комиссии в двухнедельный
срок со дня поступления документов оформляется
протоколом, который должен содержать:

- перечень подлежащего списанию муниципального
имущества;
- основания списания;
- способ распоряжения списанным имуществом
(уничтожение, разборка);
-  порядок дальнейшего использования годных
узлов, агрегатов и материалов;
- наименование получателя средств, вырученных от
реализации вторичного сырья, металлолома,
материалов.
3.11. Списание имущества, принадлежащего
Администрации  на праве оперативного управления,
а также имущества, составляющего казну
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области, осуществляется при
наличии протокола с положительным решением
рабочей комиссии на основании распоряжения
Администрации о списании объектов основных
средств. 
3.12. Балансодержатели, которым согласовано
списание имущества, о факте произведенного
списания представляют в Администрацию при сдаче
ежеквартальной отчетности следующие документы:
- уведомление о факте произведенного списания;
- акт о списании имущества по форме ОС-4, ОС-4а;
- решение комиссии, созданной
балансодержателями, с предложением способа
распоряжения списанным имуществом
(уничтожение, разборка) и   порядком дальнейшего
использования годных узлов, агрегатов и
материалов;
- акт об утилизации списанного имущества;
- приходные документы на принятие к учету
материальных ценностей (деталей, узлов, агрегатов,
материалов);
- документы о реализации вторичного сырья,
металлолома, материалов и о перечислении
(зачислении) вырученных средств;
- документ, подтверждающий снятие транспортного
средства с учета в ГИБДД (для транспортных
средств и самоходной техники);
- в случае списания объекта недвижимого
имущества - дополнительно кадастровую выписку о
снятии с государственного кадастрового учета
объекта недвижимого имущества подлежащего
списанию.
3.13. В отношении списанного недвижимого
имущества балансодержатели в течение двух
месяцев со дня списания осуществляют
регистрацию прекращения права хозяйственного
ведения или оперативного управления, и в 2-
недельный срок с момента  прекращения права на
объекты учета представляют в Администрацию
заявление с приложением заверенных копий
документов для внесения в Реестр муниципальной
собственности  записей об изменении сведений о
таких объектах. 

4. Осуществление контроля за использованием
муниципального имущества, переданного в
хозяйственное ведение и в оперативное управление
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4.1. Контроль за использованием муниципального
имущества, переданного в оперативное управление
и хозяйственное ведение, осуществляется
Администрацией путем сбора отчетности и
проведения проверок.
4.2. Балансодержатели по запросам Администрации
предоставляют перечень имущества,  которое
является объектом учета  Реестра, согласно
утвержденным правилам учета объектов
муниципальной собственности Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области.
4.3. Видами проверок являются:
- документальная;
- выборочная;
- инвентаризация;
- проверка выполнения рекомендаций по
устранению выявленных ранее нарушений.
4.4. Осуществление проверок производится
согласно плану-графику, утвержденному
Администрацией Заборьевского сельского
поселения Демидовского района Смоленской
области на текущий год, а также по заявлениям
юридических и физических лиц.
4.5. Предметом контроля за использованием
муниципального имущества, закрепленного за
Предприятиями, Учреждениями на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления,
является:
- целевое использование муниципального
имущества;
- фактическое наличие муниципального имущества,
закрепленного за балансодержателем;
- выявление фактов выполнения самовольного
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства;
- правильность списания и реализации
муниципального имущества;
- правильность оформления документов и
своевременность отражения в учете поступления
муниципального имущества, его внутреннего
перемещения, выбытия;
- своевременность и правильность ведения учета
имущества балансодержателями муниципального
имущества, в том числе наличие технического
паспорта на недвижимое имущество, свидетельства
о регистрации права хозяйственного ведения или
оперативного управления балансодержателем;
- наличие распорядительных актов о согласовании
распоряжения имуществом, в том числе на
заключение договоров аренды, безвозмездного
пользования, иных договоров в отношении
имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления;
- наличие договоров аренды, безвозмездного
пользования, иных договоров предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления;

- правильность совершения иных сделок
балансодержателем;
- выполнение рекомендаций проверяющих по
устранению выявленных ранее нарушений.
4.6. При осуществлении проверок использования
муниципального имущества специалисты
Администрации имеют право:
- проверять у балансодержателя документы,
касающиеся имущества, фактическое наличие и
использование муниципального имущества;
- получать от балансодержателя письменные
объяснения по вопросам, возникающим в ходе
проверки;
- требовать от балансодержателя любые документы,
необходимые для проверки;
- запрашивать в установленном порядке у
государственных, муниципальных органов и иных
органов и физических лиц данные, необходимые для
осуществления своих функций по контролю.
4.7. Результаты проверки в трехдневный срок
оформляются актом, который подписывается
проверяющим, а также руководителем проверяемого
Предприятия, Учреждения.
4.8. Письменное объяснение руководителя
Предприятия, Учреждения, структурного
подразделения, органа местного самоуправления по
вопросам, возникшим в ходе проведения проверки,
представляется в Администрацию  в пятидневный
срок со дня подписания акта проверяющим и
руководителем проверяемого Предприятия,
Учреждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017 года  № 39

Об утверждении Порядка определения видов особо
ценного движимого имущества муниципального
автономного или бюджетного учреждения

В соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996г №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от
08.05.2010г № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных)
учреждений», руководствуясь Уставом
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области, Администрация
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области

Постановляет:
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1. Утвердить прилагаемый Порядок определения
видов особо ценного движимого имущества
муниципального автономного или бюджетного
учреждения.
2. Настоящее постановление подлежит
опубликованию в «ВЕСТИ Заборьевского сельского
поселения» и вступает в силу с момента его
подписания
3. Настоящее постановление разместить на
официальном сайте Заборьевского сельского
поселения Демидовского района Смоленской
области в сети Интернет.

Глава муниципального образования
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района
Смоленской области                           Е.В.Хотченкова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Заборьевского сельского

поселения Демидовского района Смоленской области 
от 07.07.2017 № 39

ПОРЯДОК
определения видов особо ценного движимого
имущества муниципального автономного или

бюджетного учреждения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Федеральным
законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.07.2010г. № 538 «О
порядке отнесения имущества автономного или
бюджетного учреждения к категории особо ценного
движимого имущества» и устанавливает процедуру
определения видов особо ценного движимого
имущества муниципальных автономных
учреждений, созданных на базе имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области, и муниципальных
бюджетных учреждений.
2. К особо ценному движимому имуществу
муниципальных автономных или бюджетных
учреждений (далее - особо ценное движимое
имущество) относится:
1) Движимое имущество, балансовая стоимость
которого превышает 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей;
2) Иное движимое имущество, независимо от его
балансовой стоимости:
- без которого осуществление муниципальным
автономным или бюджетным учреждением своей
основной деятельности будет существенно
затруднено;
- предназначенное для обеспечения деятельности
муниципального автономного или бюджетного
учреждения в соответствии с типовыми
положениями об учреждениях соответствующих
типов и видов;

- транспортные средства;
3) Имущество, отчуждение которого
осуществляется в специальном порядке,
установленном законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
К особо ценному движимому имуществу не
относится имущество, которое не предназначено для
осуществления основной деятельности
муниципального автономного или бюджетного
учреждения, а также имущество, приобретенное
муниципальным автономным или бюджетным
учреждением за счет доходов, полученных от
осуществляемой в соответствии с уставом
деятельности.
3. Решение об отнесении имущества
муниципальных автономных или бюджетных
учреждений к категории особо ценного движимого
имущества или исключении имущества из
категории особо ценного движимого имущества на
основании видов особо ценного движимого
имущества, определенных в соответствии с пунктом
2 настоящего Порядка, оформляется в виде перечня
имущества, планируемого к включению в состав
особо ценного движимого имущества, и
утверждается распоряжением Администрации
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области.
Решение об отнесении имущества к категории особо
ценного движимого имущества принимается
одновременно с принятием решения о закреплении
указанного имущества за муниципальным
автономным или бюджетным учреждением или о
выделении средств на его приобретение.
В случае создания муниципального автономного
или бюджетного учреждения путем изменения типа
существующего муниципального учреждения
Администрация Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области при
подготовке предложения о создании
муниципального автономного или бюджетного
учреждения путем изменения типа существующего
муниципального учреждения готовит перечень в
соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 
Перечень является неотъемлемой частью
предложения о создании муниципального
автономного или бюджетного учреждения.
4. Ведение перечня особо ценного движимого
имущества осуществляется муниципальным
автономным  или бюджетным учреждением на
основании решений Администрации Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области, об отнесении имущества к
категории особо ценного движимого имущества, о
распоряжении указанным имуществом, а также на
основании сведений бухгалтерского учета
муниципальных бюджетных учреждений, о полном
наименовании объекта, отнесенного к категории
особо ценного движимого имущества, его
балансовой стоимости и об инвентарном (учетном)
номере (при его наличии).
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5. Администрация Заборьевского сельского
поселения Демидовского района Смоленской
области осуществляет внесение сведений об особо
ценном движимом имуществе, включенном в
перечни, в реестр муниципального имущества
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017 года  № 42

Об утверждении порядка дачи согласия на списание
объектов муниципальной собственности

В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области, Администрация
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области

Постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок дачи согласия
на списание объектов муниципальной
собственности.
2. Настоящее постановление подлежит
опубликованию в «ВЕСТИ Заборьевского сельского
поселения» и вступает в силу с момента его
подписания.

Глава муниципального образования
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района
Смоленской области                           Е.В.Хотченкова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Заборьевского сельского

поселения Демидовского района Смоленской области 
от 07.07.2017 № 42

ПОРЯДОК
дачи согласия на списание объектов

муниципальной собственности

1. Настоящий Порядок разработан на основании
Гражданского кодекса Российской Федерации,
определяет условия и порядок дачи согласия на
списание объектов муниципальной собственности и
распространяется на отношения, связанные с дачей
согласия на списание имущества, закрепленного за
муниципальными унитарными предприятиями на
праве хозяйственного ведения, муниципальными

казенными» унитарными предприятиями и
муниципальными учреждениями на праве
оперативного управления, пришедшего в
негодность.
2. Дача согласия на списание объектов
муниципальной собственности по основаниям,
указанным в пункте 1 настоящего Порядка,
осуществляется Администрацией Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области, в отношении следующих
объектов:
- недвижимое имущество (здания, строения,
сооружения);
- автотранспорт, транспортная (дорожная) техника
специального назначения;
- особо ценное движимое имущество;
- иное движимое имущество, балансовая
(первоначальная) стоимость которого превышает 20
000 рублей.
3. Для рассмотрения вопроса о даче согласия на
списание объектов муниципальной собственности
предприятиями и учреждениями представляются
следующие документы:
а) письменное заявление о даче согласия на
списание муниципального имущества с
приложением перечня по форме согласно
приложениям 1, 2, 3 к настоящему Порядку с
обоснованием невозможности его использования;
б) акты осмотра имущества с предложением о
списании муниципального имущества;
в) копия приказа о создании комиссии по списанию
имущества предприятия (учреждения),
действующей в организации;
г) документ, подтверждающий отсутствие
наложения ареста на имущество, предлагаемое к
списанию (для недвижимого имущества - выписка
из единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, а также
документ из Управления Федеральной службы
судебных приставов по Смоленской области,
выданный не ранее чем за месяц до подачи
заявления о даче согласия на списание; для
движимого имущества - документ из Управления
Федеральной службы судебных приставов по
Смоленской области, выданный не ранее чем за
месяц до подачи заявления о даче согласия на
списание);
д) фотографии автотранспорта, предполагаемого к
списанию;
е) копия технического заключения независимого
эксперта (на сложную технику и транспортные
средства), имеющего право на проведение
экспертизы технического состояния
соответствующего вида техники, подтверждающего
непригодность объекта к восстановлению и
дальнейшему использованию (с приложением
учредительных либо других документов).
4. Для списания объектов недвижимости
дополнительно представляются:
а) заключение о техническом состоянии объекта
недвижимости, выданное уполномоченной
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организацией, подтверждающее невозможность его
ремонта и восстановления, а также необходимость
сноса данного объекта недвижимости;
б) фотографии объектов недвижимости,
предлагаемых к списанию;
в) документ, подтверждающий государственную
регистрацию соответствующих прав на объект
недвижимости и земельный участок под ним (копия
свидетельства о праве собственности, праве
хозяйственного ведения, оперативного управления,
выданная Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Смоленской области) - при наличии.
5. При списании объектов, пришедших в
непригодное либо неудовлетворительное состояние
в результате стихийных бедствий и иных
чрезвычайных ситуаций (аварий, пожаров,
умышленного уничтожения, порчи, хищения),
кроме документов, указанных в пунктах 3, 4
настоящего Порядка, дополнительно
представляются:
а) документы, подтверждающие указанные
обстоятельства, в том числе копия акта об аварии,
хищении, порче, других чрезвычайных ситуациях,
выданная соответствующим государственным
органом;
б) копии постановления о прекращении уголовного
дела, либо копии постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела, либо копии
постановления (протокола) об административном
правонарушении, либо письмо с указанием о
принятых мерах в отношении виновных лиц,
допустивших повреждение муниципального
имущества.
6. Разборка или демонтаж имущества (в том числе
сдача в металлолом, вторсырье; реализация
отдельных запасных частей), влекущие нарушение
работоспособности, до принятия решения
уполномоченным органом о даче согласия на
списание имущества и составления акта о списании
не допускаются.
7. При составлении акта осмотра муниципального
имущества муниципальные унитарные предприятия,
муниципальные казенные унитарные предприятия и
муниципальные учреждения обязаны уведомить
Администрацию Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области о дате и
месте осмотра за 5 рабочих дней до их проведения и
включить их представителей (по согласованию) в
состав членов комиссии по составлению актов
осмотра имущества.
8. Решение о даче согласия на списание объектов
муниципальной собственности принимается в
течение 20 календарных дней со дня получения
заявления муниципального предприятия
(учреждения) распоряжением Администрации
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области.
9. После осуществления действий по списанию
имущества, в отношении которого получено
согласие на списание, муниципальным

предприятием (учреждением) предоставляются в
Администрацию Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области
следующие документы: 
а) при списании движимого имущества:
- копия акта о списании объектов основных средств;
- для автотранспорта дополнительно
предоставляется копия справки о снятии автомобиля
с учета в УГИБДД;
б) при списании недвижимого имущества:
- акт об отсутствии объекта недвижимости и справка
о погашении инвентарного дела (технического
паспорта), изготовленные организацией,
осуществляющей техническую инвентаризацию;
- выписка из Управления Федеральной службы
государственной регистрации, картографии и
кадастра по Смоленской области, подтверждающая
аннулирование записи о государственной
регистрации права оперативного управления
(хозяйственного ведения) организации;
- копия акта о списании объекта основных средств.
10. Работы по демонтажу объектов недвижимости
должны быть произведены с соблюдением правил
техники безопасности, земельный участок должен
быть освобожден от материалов и строительного
мусора.

Приложение 1
к Порядку дачи согласия на

 списание объектов муниципальной собственности

Перечень
предлагаемого к списанию недвижимого

имущества, находящегося в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных

предприятий (оперативном управлении
муниципальных учреждений или казенных
муниципальных унитарных предприятий)

N
п/
п

На-
имено-
вание
объек-

та
недви-
жимо-

сти

Ин-
вен-
тар-
ный
но-
мер

Ме-
сто
на-
хо-

жде-
ния

Год
по-
стро
йки

Балан-
совая
(пер-
вона-
чаль-
ная)
стои-
мость

Амор-
тиза-
ция

Оста-
точная
стои-
мость

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 2
к Порядку дачи согласия на

 списание объектов муниципальной собственности

Перечень
предлагаемого к списанию движимого

имущества, находящегося в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных

предприятий (оперативном управлении
муниципальных учреждений или казенных
муниципальных унитарных предприятий)

N
п/
п

На-
имено-
вание

Ин-
вен-
тар-
ный

Год
изго-
тов-

Год
вво-
да в
эк-

Балан-
совая
(пер-
вона-

Амор-
тиза-
цион-
ные

Оста-
точная
стои-
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иму-
щества

но-
мер

ле-
ния

сплу
ата-
цию

чаль-
ная)
стои-
мость,
руб.

отчи-
сле-
ния,

(руб.)

мость,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 3
к Порядку дачи согласия на 

списание объектов муниципальной собственности

Перечень
предлагаемых к списанию автотранспортных

средств, находящихся в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий

(оперативном управлении муниципальных
учреждений или казенных муниципальных

унитарных предприятий)

N
п/
п

Марка
и

реги-
стра-
цион-
ный

номер
авто-
моби-

ля

Ин-
вен-
тар-
ный
но-
мер

Год
вы-
пус-
ка

Ба-
лан-
со-
вая

(пер-
во-
на-

чаль
ная)
стои
мост

ь

Амор-
тиза-
цион-
ные

отчи-
сле-
ния,

(руб.)

Оста-
точная
стои-
мость,
руб.

Дата
прохо-
жде-
ния
по-

след-
него

техос-
мотра

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2017 года  № 43

Об утверждении Положения о порядке и условиях
предоставления в аренду объектов муниципальной
собственности Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области,
включенных в перечень имущества, находящегося в
муниципальной собственности Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)

В целях реализации Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Администрация Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области 

Постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и
условиях предоставления в аренду объектов
муниципальной собственности Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области, включенных в перечень
имущества, находящегося в муниципальной
собственности Заборьевского сельского поселения
Демидовского района Смоленской области,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства).
2. Настоящее постановление подлежит
обнародованию (опубликованию).

Глава муниципального образования
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района
Смоленской области                           Е.В.Хотченкова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Заборьевского сельского

поселения Демидовского района Смоленской области 
от 10.07.2017 № 43

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ

ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации
устанавливаются правила предоставления в аренду
объектов муниципальной собственности
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области, включенных в
перечень имущества, находящегося в
муниципальной собственности Заборьевского
сельского поселения Демидовского района
Смоленской области, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)
(далее - объекты, перечень), а также льготы для
субъектов малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами
деятельности.
1.2. Объекты предоставляются в аренду
исключительно юридическим и физическим лицам,
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относящимся в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» к субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
1.3. Заключение договоров аренды объектов (далее -
договоры аренды) осуществляется по результатам
торгов на право заключения договоров аренды, если
иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Участниками торгов на право заключения договоров
аренды объектов могут быть исключительно
юридические и физические лица, относящиеся в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» к
субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - заинтересованные
лица).
1.4. Объекты предоставляются в аренду на срок 5
лет, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Срок договора может быть
уменьшен на основании поданного до заключения
такого договора заявления лица, приобретающего
права владения и (или) пользования. По истечении
срока действия договора аренды он подлежит
расторжению.
1.5. Арендодателем объектов выступает
уполномоченный орган.

2. Оформление решения о предоставлении в аренду
объекта

2.1. Для предоставления в аренду объекта
заинтересованное лицо представляет в
уполномоченный орган письменное обращение
(далее - обращение).
В обращении должны быть указаны данные об
объекте, содержащиеся в утвержденном перечне.
2.2. В случае если указанный в обращении объект
свободен от имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства, уполномоченным
органом в течение 20 рабочих дней после получения
обращения подготавливается и вносится в
установленном порядке проект распоряжения
Администрации Заборьевского  сельского поселения
Демидовского района Смоленской области о
проведении торгов на право заключения договора
аренды объекта.
2.3. В случае предоставления в соответствии с
законодательством Российской Федерации в аренду
объекта без проведения торгов к заявлению
заинтересованного лица должны быть приложены:
а) для юридических лиц:
- подлинники (для предъявления) и копии (для
приобщения к делу) учредительных документов
(положение, устав) со всеми действующими

изменениями и дополнениями, а также документа,
подтверждающего факт внесения записи о
юридическом лице в единый государственный
реестр юридических лиц (если в деле уже имеются
копии названных документов, то возможно
представление выписки из единого
государственного реестра юридических лиц,
свидетельствующей об отсутствии изменений в
учредительных документах юридического лица);
- подлинник и копия документа, подтверждающего
полномочия лица, заключающего договор аренды от
имени юридического лица;
- справка о составе участников и доле их участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
юридического лица, подписанная руководителем и
заверенная печатью юридического лица;
- справка о средней численности работников за
предшествующий календарный год, подписанная
руководителем и заверенная печатью юридического
лица;
- справка о выручке от реализации товаров (работ,
услуг) или о балансовой стоимости активов
(остаточной стоимости основных средств и
нематериальных активов) за предшествующий
календарный год, подписанная руководителем,
главным бухгалтером и заверенная печатью
юридического лица;
б) для индивидуальных предпринимателей:
- подлинники (для предъявления) и копии (для
приобщения к делу) свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о
постановке на учет физического лица в налоговом
органе по месту жительства, а также документа,
подтверждающего факт внесения записи об
индивидуальном предпринимателе в единый
государственный реестр индивидуальных
предпринимателей;
- справка о средней численности работников за
предшествующий календарный год, подписанная
индивидуальным предпринимателем;
- справка о выручке от реализации товаров (работ,
услуг) за предшествующий календарный год,
подписанная индивидуальным предпринимателем.
Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней
после получения обращения:
- подготавливает и вносит в установленном порядке
проект распоряжения Администрации
Заборьевского сельского поселения Демидовского
района Смоленской области о предоставлении в
аренду;
- извещает заинтересованное лицо об отказе в
предоставлении в аренду объекта.
2.4. Уполномоченный орган направляет
заинтересованному лицу мотивированный отказ в
предоставлении в аренду объекта в случаях:
- непредставления либо представления не в полном
объеме документов, указанных в пункте 2.3
настоящего Положения;
- принятия решения об исключении объекта из
перечня;
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- неисполнения заинтересованным лицом
обязательств по ранее заключенному договору
аренды, установленного судебными актами.

3. Договор аренды объекта

3.1. В договоре аренды указывается на то, что:
а) арендатор по истечении срока действия договора
аренды не имеет преимущественного права перед
другими лицами на заключение договора аренды на
новый срок;
б) арендатор не вправе сдавать арендованный
объект в субаренду;
в) расходы по содержанию арендованного объекта
не входят в состав арендной платы, определенной
договором аренды, и включают в себя плату за
эксплуатационные, коммунальные и необходимые
административно-хозяйственные услуги.
Договоры на эксплуатационные, коммунальные и
необходимые административно-хозяйственные
услуги заключаются арендатором с организациями,
предоставляющими указанные услуги.
3.2. Сдача объекта в аренду осуществляется после
заключения договора аренды в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
При этом сторонами оформляется акт приема-
передачи.
3.3. По объектам, являющимся объектами
культурного наследия (памятниками истории и
культуры), договоры аренды заключаются в
соответствии с настоящим Положением с
оформлением арендатором с органом
исполнительной власти Смоленской области,
уполномоченным в области охраны объектов
культурного наследия, охранного обязательства.
3.4. Договор аренды может быть досрочно
расторгнут по инициативе арендодателя без
согласия арендатора по основаниям и в порядке,
предусмотренным договором аренды и
законодательством Российской Федерации.

4. Арендная плата

4.1. Годовая арендная плата за пользование
объектом рассчитывается индивидуально для
каждого объекта.
4.2. Сумма годовой арендной платы за пользование
объектом подлежит обложению налогом на
добавленную стоимость, который перечисляется в
соответствующий бюджет в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах. НДС начисляется и перечисляется
арендатором самостоятельно.
4.3. Оценка рыночной стоимости передаваемого в
аренду объекта и рыночной величины годовой
арендной платы за пользование объектом
осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» оценщиком, имеющим лицензию на
осуществление указанного вида деятельности, и
отражается в отчете об оценке имущества.

4.4. Арендная плата подлежит перечислению
арендатором за каждый календарный месяц не
позднее 10-го числа месяца, за который
производится оплата.
Арендатор передает в уполномоченный орган не
позднее 20-го числа месяца, следующего за
оплачиваемым, копию платежного поручения,
подтверждающего перечисление арендной платы.
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих социально
значимые виды деятельности, устанавливается
льгота в качестве понижающего коэффициента.
4.5. Начальная цена торгов на право заключения
договора аренды равна рыночной величине годовой
арендной платы за пользование объектом.
Величина годовой арендной платы за пользование
объектом (А) определяется по следующей формуле:

А = (Ад + Соц) x Кп, где:

Ад - доходная величина годовой арендной платы за
пользование объектом (чистый доход от сдачи
объекта в аренду), которая равна рыночной
величине годовой арендной платы за пользование
объектом;
Соц - величина размера возмещаемых арендатором
затрат, произведенных при оценке рыночной
величины годовой арендной платы за пользование
объектом;
Кп - понижающий коэффициент.
Понижающий коэффициент устанавливается
равным 0,8 для субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих в
соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности социально
значимые виды деятельности по следующим
разделам:
- раздел C. Обрабатывающие производства;
- раздел F. Строительство;
- раздел A. Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство (подклассы 01.1 - 01.4 подраздела 01);
- раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования.
Понижающий коэффициент применяется в случаях,
если:
- доходы от основного вида деятельности
составляют не менее 70 процентов доходов от
предпринимательской деятельности;
- сохранена или увеличена численность рабочих
мест в течение года, предшествующего году
заключения договора аренды.
Величина годовой арендной платы за пользование
объектом по договорам аренды после первого года
пользования объектом (Апл) определяется по
следующей формуле:

Апл = Ап + Инф, где:
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Ап - величина годовой арендной платы за
пользование соответствующим объектом,
установленная в договоре аренды;
Инф - доля величины годовой арендной платы за
пользование объектом (в процентах),
соответствующая уровню инфляции,
установленному федеральным законом о
федеральном бюджете на очередной финансовый
год.
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