
г
I Подлинник документа

А
рхивны

й отдел администрации 
муниципального района Борский

хранится в архивном отделе 
администрации 

муниципального района Борскии 
Самарской области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва

РЕШЕНИЕ

о.

№ 63

утверждении Положения «О порядке приема передачи в муниципальную 
Вственность сельского поселении Борское муниципального района Борский 

Самарской области имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, собственности юридических и физических 

лиц»

сВ соответствии с Гражданским кодексом Российской
|йжрации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
^’ндипах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

HjteasoM сельского поселения Борское муниципального района Борский 
Жвеарской области, Собрание представителей сельского поселения Борское 
| ззшипального района Борский Самарской области

F тПИЛО:

Утвердить прилагаемое Положение «О порядке приема передачи в
I т -.щипальную собственность сельского поселении Борское муниципального 
I 23^ >на Борский Самарской области имущества, находящегося в государственной и 
| т тиципальной собственности, собственности юридических и физических лиц ».

Ж: ■
■ж Опубликовать настоящее решение в поселенческой газете «Борский 

ник».
I

3. Настоящее решение вступает в силу
Ж ..г бликования.

его официального

-за поселения
1| 7- ,г тина
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чЦ&Льник архивного отдел.
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Утверждено
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Положение
О порядке приема передачи в муниципальную собственность сельского 

поселения Борское муниципального района Борский Самарской области 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, собственности юридических и физических лиц»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок приема-передачи в 
| Ьгшиципальную собственность сельского поселения Борское муниципального

7. талона Борский Самарской области (далее - муниципальная собственное!ь) 
i Имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

I собственности юридических и физических лиц.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, постановлением Верховного Совета РФ от 27.12.1991 
>13020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской 
Федерации на федеральную собственность, государственную собственность 
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной 

** лопасти, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 
муниципальную собственность», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
-<Эб общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных

I f 1 ri 1 rlvzl V/

самоуправления в Российской Федерации», постановлением_ Правительства 
российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 

f у вицинальную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из



Ё^ншнипальной собственности в федеральную собственность или собственность 
■№ Декта Российской Федерации», Закон Самарской области от 03.04. 2002 года

Кд5-ГД «О порядке управления и распоряжения собственностью Самарской 
Вш-ч-ти» Уставом Самарской области, Уставом сельского поселения Борское 
|^Г5?.ципального района Борский Самарской области.

В муниципальной собственности может находиться имущество,
— лназначенное:

fes Для решения вопросов местного значения, в соответствии со статьей 14 и 
ушгъю 2 статьи 50 федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
Тггагетшпах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2 Для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
Йквганам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными 
г тлснами и законами Самарской области, а также имущество, предназначенное 
fess осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
’преданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального 
: Хона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
^«управления в Российской Федерации».

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
I psooTHHKOB муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
ЦЬирмативными правовыми актами представительного органа муниципального 
| даразования.

- Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
< —«доставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 

К которые не отнесены к вопросам местного значения.

О t Иное имущество, в том числе поступающее:

ж -до результатам реализации инвестиционных контрактов (проектов);

j -по гражданско-правовым сделкам;

-до вступившим в законную силу решениям суда;

-объекты, не завершенные строительством.



Л " ‘ согласованию с принимающей стороной допускается передача в 
енипипальную собственность зданий, сооружений, отнесенных к числу ветхих. 

|.ж1сийных или непригодных для их использования, при условии компенсации 
||Ередающей стороной расходов на проведение их капитального ремонта или 
|жкдачи средств на строительство нового аналогичного объекта либо 
| йшпенсации затрат на проведение капитального ремонта иным способом.

Передача имущества в муниципальную собственность сельского поселения 
I-эюское муниципального района Борский Самарской области ( далее сельское 
расселение) осуществляется на безвозмездной или возмездной основе в 
| хстветствии с действующим законодательством.

- 1 Порядок приема-передачи имущества в муниципальную собственность

| 12. Прием в муниципальную собственность объектов при разграничении 
| -хударственной собственности Российской Федерации на федеральную 
| Ыхтвенность, государственную собственность субъектов Российской Федерации 
I t хгуниципальную собственность осуществляется в порядке, установленном 
| зконодательством Российской Федерации.

I 12. Прием в муниципальную собственность объектов федеральной собственности 
| хтществляется в порядке, установленном федеральными законами.

fell Прием в муниципальную собственность объектов государственной 
I собственности Самарской области осуществляется в порядке, установленном 
I законодательством Самарской области.

| 14. Прием в муниципальную собственность объектов из муниципальной
■ собственности городских и сельских поселений, и иных муниципальных 
t образований, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
I основании решений Собрания представителей муниципального образования и 

Ж Собрания представителей сельского поселения.

| Прием в муниципальную собственность имущества, передаваемого от 
К юридических и физических лиц, осуществляется в соответствии с действующим

' законодательством и на основании решения Собрания представителей.

2.5. Прием в муниципальную собственность объектов, находящихся в 
собственности юридических и физических лиц, может осуществляться на 

I основании договора и в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1 _.6. Для передачи объектов в муниципальную собственность юридические либо 
щзические лица обращаются с заявлением на имя главы сельского поселения.

Я К заявлению прилагаются:
*



|^В'. -«опии учредительных документов юридического лица, свидетельстве 
| яхударственной регистрации;

I -перечень объектов, предлагаемых к передаче, с указанием их местонахождею 
I эсновных технических характеристик;

I-. -перечень зданий, сооружений, нежилых помещений, в том числе встрое! 
| —встроенных, сдаваемых в аренду либо обремененных правами третьих ли. 
| тениями соответствующих договоров;

I -опия свидетельства о государственной регистрации права собственности
■ передаваемый объект;

[ -лтравка о балансовой принадлежности объектов с указанием их начально! 
| астаточной балансовой стоимости;

I протокол (выписка из протокола) общего собрания либо иного орп 
■ атипического лица, компетентного принимать решение об отчужден 

Г шества в муниципальную собственность;

кйаластровые паспорта, технические паспорта и поэтажные планы БТИ на каждг 
ж яй>ект сроком исполнения документации не позднее шести месяцев до истечет 

• ”г .ха действия к моменту ее представления;

~ззоустанавливающие документы на земельный участок, на котором 
толожен предлагаемый к передаче объект;

мы расположения объектов или сетей и иная техническая документация; И *~ы разграничений балансовой ответственности (принадлежности);

документ, подтверждающий наличие или отсутствие задолженностей, залогов, 
.тестов и обременений.

ди необходимости у заявителя могут быть затребованы иные документы, 
—едусмотренные законодательством Российской Федерации и Самарской 
■сласти.
После рассмотрения представленного пакета документов, распоряжением главы 
создается комиссия, которая проверяет соответствие представленного пакета 
документов с передаваемым объектом и подготавливает 
соответствующее заключение, которое направляется главой сельского поселения 
з Собрание представителей для принятия решения о приеме объекта в 
Wj ниципальную собственность с одновременным утверждением перечня.

^7. Для передачи в муниципальную собственность имущества, поступающего п< 
результатам реализации инвестиционных контрактов (проектов), передающа; 
сторона представляет:



В^»естиционный контракт со всеми дополнительными соглашениями и 
увлечениями к нему;

о реализации инвестиционного контракта;

~ приема-передачи;

решение на ввод объекта в эксплуатацию;

становление об утверждении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

жснические и кадастровые паспорта БТИ на все объекты, подлежащие передаче;

авку о балансовой стоимости по состоянию на последнюю отчетную дату на 
имаемые объекты недвижимости.

■j* На основании решения Собрания представителей составляется акт о приеме- 
эередаче имущества по установленной форме в соответствии с действующим 
законодательством в четырех экземплярах.

При приеме имущества в муниципальную казну сельского поселения акты о 
I —иеме-передаче подписываются заместителем главы поселения и главным 

г-хгалтером администрации сельского поселения, после чего акты утверждаются 
главой сельского поселения.

При приеме имущества в муниципальную собственность с последующим 
укреплением его на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
за муниципальными бюджетными предприятиями или бюджетными 
хэеждениями акты о приеме-передаче подписываются руководителем и главным 
' хгалтером соответствующего предприятия или учреждения и утверждаются 

Кавой сельского поселения.

Подписанные и утвержденные акты приема-передачи подлежат обязательной 
регистрации с присвоением номера и даты в уполномоченном органе 
злминистрации сельского поселения.

9. Прием имущества в муниципальную собственность 
©сновании постановления главы сельского поселения о 
муниципального имущества сельского поселения.

осуществляется на 
внесении в реестр

. 10. Принятый в муниципальную собственность 
муниципального имущества сельского поселения, 
цгсударственная регистрация права собственности

объект
после
в установленном порядке.

вносится в Реестр
чего -осуществляется


