
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е



От 27 февраля 2020 года                                                                                     № 311
 
Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципального района «Куйбышевский район»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Куйбышевский район» Калужской области, Куйбышевское Районное Собрание Решило:
1. Утвердить Положение о муниципальной казне муниципального района «Куйбышевский район».
2. Признать утратившим силу Решение Районного Собрания «О положении «О муниципальной казне муниципального образования «Куйбышевский район» от 27.10.2005г. №63, с момента вступления в силу настоящего Решения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 


Глава  
муниципального района
«Куйбышевский район»                                                                          Архипов А.А.





Приложение № 1
к Решению Куйбышевского Районного Собрания
от  27 февраля 2020 г.  № 311

Положение о муниципальной казне муниципального района «Куйбышевский район».
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о муниципальной казне муниципального района «Куйбышевский район» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет цели, задачи управления и распоряжения муниципальной казной, ее структуру, порядок управления и распоряжения объектами муниципальной казны.
2. Муниципальную казну муниципального района «Куйбышевский район» (далее - муниципальная казна) составляет муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, соответственно в хозяйственное ведение и оперативное управление, и находящееся как на территории муниципального района «Куйбышевский район», так и за его пределами.
3. Формирование, учёт, оформление, управление и распоряжение муниципальной казной осуществляют органы местного самоуправления муниципального района «Куйбышевский район» в пределах своей компетенции в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, иными актами органов местного самоуправления муниципального района «Куйбышевский район».
4. Финансирование мероприятий по формированию объектов муниципальной казны осуществляется за счет средств бюджета муниципального района «Куйбышевский район» (далее - местный бюджет) и иных, не противоречащих действующему законодательству, источников.
5. Функцию уполномоченного органа по управлению муниципальной казной выполняет Отделом экономики и имущественных отношений администрации муниципального района «Куйбышевский район» (далее – Отдел).
6. Функцию по осуществлению полномочий заказчика по закупке товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд при проведении ремонта и реконструкции объектов муниципальной казны, в том числе подготовку проектно-сметной документации выполняет Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Куйбышевский район» (далее – Администрация).
II. Цели и задачи управления и распоряжения муниципальной казной
7. Муниципальная казна создается в целях укрепления экономической основы муниципального района «Куйбышевский район», обеспечения экономической и финансовой самостоятельности, сохранения, рационального и наиболее эффективного использования муниципальной собственности, используемой для социально-экономического развития муниципального района «Куйбышевский район», увеличения доходов местного бюджета, привлечения инвестиций и стимулирования предпринимательской активности на территории муниципального района «Куйбышевский район».
8. Для реализации целей, перечисленных в пункте 7 настоящего Положения, при управлении и распоряжении муниципальной казной решаются следующие задачи:
учёт имущества, составляющего муниципальную казну, своевременное отражение его движения;
сохранение и приумножение в составе муниципальной казны имущества, управление и распоряжение которым обеспечивает получение дополнительных доходов в местный бюджет, а также сохранение в составе муниципальной казны имущества, необходимого для обеспечения общественных потребностей населения муниципального района «Куйбышевский район»;
применение наиболее эффективных способов использования муниципального имущества, составляющего муниципальную казну;
контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества по целевому назначению.
III. Объекты муниципальной казны и основания включения объектов в муниципальную казну
9. К объектам муниципальной казны относятся:
- недвижимое имущество, в том числе здания, сооружения и нежилые помещения;
- земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района «Куйбышевский район»;
- движимое имущество, в том числе ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйственных обществ;
- программные продукты и информационные базы данных;
- иное имущество.
10. Основаниями включения объектов муниципального имущества в муниципальную казну являются:
- передача объектов из государственной собственности Российской Федерации и собственности Калужской области в муниципальную собственность муниципального района «Куйбышевский район»;
- пожертвование физических и юридических лиц;
- создание новых объектов за счет средств местного бюджета;
- отсутствие закрепления за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Куйбышевский район»;
- отсутствие собственника имущества, отказ собственника от имущества или утрата собственником права на имущество по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, на которое в случаях и в порядке, установленном законами Российской Федерации, приобретено право муниципальной собственности;
- принятие в муниципальную собственность имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- изъятие в установленном порядке излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по назначению имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и муниципальными учреждениями на праве оперативного управления;
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11. Включение имущества в муниципальную казну осуществляется на основании постановления администрации муниципального района «Куйбышевский район» о приеме в собственность муниципального района «Куйбышевский район».
IV. Оценка стоимости объектов муниципальной казны
12. Оценка стоимости объектов муниципальной казны осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» за счет средств местного бюджета либо за счет иных источников, не противоречащих действующему законодательству.
13. Для оценки объектов муниципальной казны привлекаются независимые специализированные организации оценщиков, осуществляющие данную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
14. В случае получения имущества из государственной собственности Российской Федерации и (или) собственности Калужской области, муниципальной собственности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в связи с прекращением имущественных прав, оценка имущества, подлежащего включению в муниципальную казну, осуществляется по балансовой (фактической) стоимости. В случаях, когда на момент отнесения объектов к муниципальной казне оценки имущества нет, имущество отражается в муниципальной казне, по условной оценке, 1 руб. за штуку.
15. Оценка стоимости объектов муниципальной казны является обязательной:
1) при приватизации муниципального имущества - стоимость за штуку;
2) при предоставлении в аренду – определение стоимости арендной платы;
V. Регистрация и учет объектов муниципальной казны
16. Права на недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну, подлежат обязательной государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
17. Учёт объектов муниципальной казны и учёт их движения осуществляется Отделом путём занесения в реестр муниципального имущества муниципального района «Куйбышевский район» сведений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
18. Имущество казны принадлежит на праве собственности муниципальному района «Куйбышевский район».
19. Документом, подтверждающим право собственности муниципального района «Куйбышевский район» на имущество казны, является выписка из реестра муниципальной собственности муниципального района «Куйбышевский район».
20. Имущество казны при передаче его в аренду, доверительное управление, безвозмездное пользование и по иным основаниям подлежит отражению в бухгалтерской отчетности организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
VI. Распоряжение объектами муниципальной казны
21. Распоряжение объектами муниципальной казны осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района «Куйбышевский район» в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
22. Объекты муниципальной казны могут быть переданы:
- в хозяйственное ведение;
- в оперативное управление;
- в аренду;
- в безвозмездное пользование;
- в залог;
- в доверительное управление;
- в собственность юридических и физических лиц.
23. В аренду могут быть переданы следующие объекты муниципальной казны:
земельные участки;
нежилые здания, сооружения, помещения;
движимое имущество.
24. Основанием для распоряжения объектами муниципальной казны является распоряжение администрации муниципального района «Куйбышевский район».
25. Настоящее Положение не распространяется на отчуждение объектов муниципальной казны в порядке приватизации муниципального имущества, которая осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами муниципального района «Куйбышевский район».
26. Содержание, текущий и капитальный ремонт имущества казны осуществляется за счет средств местного бюджета, за исключением случаев передачи его в пользование на основании соответствующих договоров. В этом случае, бремя расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт имущества казны, возлагается на пользователя по договору, если иное не оговорено действующими нормативно-правовыми актами.
27. Проведение работ по текущему и капитальному ремонту, объектов муниципальной казны обеспечивает Администрация, в том числе путем заключения соответствующих договоров в соответствии с действующим законодательством.
VII. Исключение объектов из муниципальной казны
28. Объекты могут быть исключены из муниципальной казны в следующих случаях:
- закрепления на праве хозяйственного ведения, оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями;
- отчуждения (в том числе путем приватизации, передачи в государственную или муниципальную собственность);
- списания;
- иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района «Куйбышевский район».
29. Основанием для исключения имущества из муниципальной казны является распоряжение администрации муниципального района «Куйбышевский район»
30. Объекты муниципальной казны списываются в результате физического и морального износа, а также ликвидации объектов при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.
VIII. Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципальной казны
31. Контроль за сохранностью и целевым использованием объектов муниципальной казны, проверку состояния переданных в пользование юридическим и физическим лицам объектов муниципальной казны и соблюдения условий заключенных договоров в пределах своей компетенции и в соответствии с условиями заключенных договоров о передаче объектов муниципальной казны, осуществляет Отдел. 
32. Обязанность по содержанию и обеспечению сохранности объектов муниципальной казны, переданных по договорам (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и др.) юридическим и физическим лицам, ложится на держателей имущества муниципальной казны.
33. В период, когда имущество, входящее в состав муниципальной казны, не обременено договорными обязательствами, риск его случайной гибели ложится на муниципальный район «Куйбышевский район», а обязанности по его содержанию и контролю за его состоянием выполняет администрация муниципального района «Куйбышевский район», в соответствии с действующим законодательством.
IX. Иные организационные вопросы, применимые при осуществлении управления и распоряжения муниципальной казной
Иные положения и организационные вопросы, применимые в ходе осуществления управления и распоряжения муниципальной казной, не затронутые настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


