
ВЕСТНИК №6(13) 
10 июля 2017г 

 
http://titovshina.admin-smolensk.ru/ Титовщинского сельского поселения 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 07.06.2017г № 48 

 

О Порядке назначения и деятельности представителей 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области в органах хозяйственных 

обществ, акции (доли в уставном капитале) которых 

находятся в муниципальной собственности 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального 

имущества», руководствуясь Уставом Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области, Администрация Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок назначения и деятельности 

представителей Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области в органах 

хозяйственных обществ, акции (доли в уставном 

капитале) которых находятся в муниципальной 

собственности Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области. 

2. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в «ВЕСТНИК Титовщинского 

сельского поселения». 

3.Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области от 07.06.2017г №48 

 

 

ПОРЯДОК 

назначения и деятельности представителей 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области в органах хозяйственных 

обществ, акции (доли в уставном капитале) которых 

находятся в муниципальной собственности 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок принят в целях 

установления единого подхода к назначению и 

деятельности представителей Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

(далее – представители) в органах (общих собраниях, 

советах директоров (наблюдательных советах) и 

ревизионных комиссиях) хозяйственных обществ 

(открытых акционерных обществ, обществ с 

ограниченной ответственностью), акции (доли) которых 

находятся в муниципальной собственности 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области. 

1.2. Представитель участвует в работе органов 

общества на основании доверенности, выданной 

представителю на представление интересов сельского 

поселения, (далее - доверенность). 

 

2. Назначение представителей. 

 

2.1. Представителями в органах обществ могут быть 

лица, замещающие муниципальные должности, 

муниципальные служащие, иные граждане Российской 

Федерации (за исключением лиц, избранных в 

представительные органы государственной власти, 

государственных служащих и в иных случаях, 

предусмотренных законом), действующие на основании 

договора на представление интересов Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области в органах обществ. 
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2.2. Не может быть назначено представителем: 

а) лицо, признанное судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

б) лицо, имеющее непогашенную или неснятую 

судимость за совершенное умышленное преступление; 

в) иное лицо, которое в соответствии с действующим 

законодательством или уставом общества не может 

быть назначено представителем. 

2.3. При утверждении кандидатуры представителя 

учитываются обстоятельства, способствующие 

созданию условий для появления конфликта интересов. 

Представитель не может быть представителем 

других акционеров (участников) в органах обществ. 

2.4. Решение об утверждении кандидатуры 

представителя принимается в форме распоряжения 

Администрации Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области.  

2.5. Распоряжение Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области об утверждении кандидатуры  представителя 

должно содержать: 

1) полное наименование общества, в органы 

которого назначается представитель; 

2) количество акций или размер доли в уставном 

капитале общества, находящихся в муниципальной 

собственности Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области; 

3) фамилию, имя, отчество представителя; 

4) сведения о должности и месте работы 

представителя (для представителей, являющихся 

лицами, замещающими муниципальные должности, или 

являющихся муниципальными служащими); 

5) срок осуществления полномочий представителя. 

6. Копия распоряжения Администрации 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области об утверждении 

кандидатуры представителя в течение десяти рабочих 

дней со дня принятия передается представителю, а 

также направляется в соответствующее общество. 

7. В случае если представитель не является лицом, 

замещающим муниципальную должность, или не 

является муниципальным служащим, Администрация 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области заключает с 

представителем договор на представление интересов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области в органах обществ (далее  – 

договор). 

 

3. Порядок участия представителя Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области в работе органов обществ. 

 

3.1. Администрация, получив уведомление о 

проведении общего собрания общества, заседания 

совета директоров, назначении ревизионной комиссии 

направляет представителю доверенность для участия в 

работе указанных органов. Срок направления не может 

превышать одной недели либо более короткого срока, 

если соответствующее уведомление было получено 

позднее, чем за десять дней до начала работы органов 

общества. Полномочия по доверенности, выданной 

представителю, не могут быть переданы другим лицам. 

3.2. Если представитель не может принять участия в 

работе органов общества, то представление интересов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области осуществляет Глава 

муниципального образования Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области. 

Если представитель и Глава муниципального 

образования не могут принять участие в работе органа 

общества, то представитель может предоставить в орган 

общества письменное мнение по вопросам повестки 

дня, если это предусмотрено уставом соответствующего 

общества. 

3.3. Инструкции для представителей в обязательном 

порядке должны содержать следующие вопросы (если 

такие вопросы рассматриваются органами общества):  

1) внесение изменений и дополнений в 

учредительные документы общества;  

2) изменение величины уставного капитала 

общества;  

3) выпуск и размещение ценных бумаг;  

4) определение количественного состава и избрание 

(назначение) членов органов общества;  

5) получение кредита;  

6) выплата дивидендов;  

7) реорганизация общества;  

8) ликвидация общества, назначение 

ликвидационной комиссии, утверждение  

промежуточного и окончательного ликвидационного 

баланса.  

3.4. Обязательному голосованию в соответствии с 

директивами подлежит голосование представителей по 

следующим вопросам: 

1) определение приоритетных (основных) 

направлений деятельности общества; 

2) созыв годовых (очередных) и внеочередных 

общих собраний, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208 - ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

3) утверждение повестки дня общего собрания; 

4) увеличение уставного капитала публичного и 

непубличного акционерного общества путем 

размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категорий (типов) объявленных акций, 

если уставом общества в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.1995 № 208 - ФЗ это отнесено к его 

компетенции; 
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5) размещение обществом облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, 

цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг 

в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 03.07.2017г № 51 

 

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 Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области, 

Администрация Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения 

видов особо ценного движимого имущества 

муниципального автономного или бюджетного 

учреждения. 

2. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в «ВЕСТНИК Титовщинского 

сельского поселения» и вступает в силу с момента его 

подписания 

3. Настоящее постановление разместить на 

официальном сайте Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области в 

сети Интернет. 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области от 03.07.2017г №51 

 

 

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 Титовщинского 

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 
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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 

Титовщинского 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 Титовщинского 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 Титовщинского 

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). 

 

5. Администрация Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

осуществляет внесение сведений об особо ценном 

движимом имуществе, включенном в перечни, в реестр 

муниципального имущества Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 03.07.2017г № 52 

 

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 Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области, Администрация Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок дачи согласия 

на списание объектов муниципальной собственности. 

2. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в «ВЕСТНИК Титовщинского 

сельского поселения» и вступает в силу с момента его 

подписания. 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области  А.Г.Яскин 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области от 03.07.2017г №52 

 

 

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 

http://docs.cntd.ru/document/9027690
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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 Титовщинского 

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 

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 
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Администрацию Титовщинского 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 Титовщинского 

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 

Титовщинского 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 Наименование 

объекта 

недвижимости 

Инвентарный 
номер 

Место 
нахождения 

Год постройки Балансовая 
(первоначальная) 

стоимость 

Амортизация Остаточная 
стоимость 

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 Наименование 

имущества 

Инвентарный 

номер 

Год изготов-

ления 

Год ввода в 

эксплуата-

цию 

Балансовая 

(первоначальная) 

стоимость, руб. 

Амортизационные 

отчисления, (руб.) 

Остаточная 

стоимость, 

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 

регистрационный 

номер автомобиля 

Инвентарный 

номер 

Год 

выпуска 

Балансовая 

(первоначальная) 

стоимость 

Амортизационные 

отчисления, (руб.) 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Дата 

прохождения 

последнего 

техосмотра 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 03.07.2017г № 53 

 

Об утверждении Положения о порядке закрепления, 

изъятия, списания муниципального имущества, 

контроля за использованием муниципального 
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имущества, находящегося в хозяйственном ведении, 

оперативном управлении 

 

В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Уставом Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района 

Смоленской области, Администрация Титовщинского 

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 «ВЕСТНИК Титовщинского 

сельского поселения» и вступает в силу с момента его 

подписания. 

3. Настоящее постановление разместить на 

официальном сайте Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области в 

сети Интернет. 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области  А.Г.Яскин 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области от 03.07.2017г №53 

 

 

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 Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области, 

c целью совершенствования правового регулирования 

вопросов закрепления, изъятия, списания 

муниципального имущества, находящегося в 

собственности Титовщинского 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: 

- 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 Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области (далее - постановление). 

2.4. Предприятие, Учреждение может выступить с 

предложением о закреплении за ним имущества казны 

Титовщинского 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. 
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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 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 Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области (далее - Реестр) записей об изменении сведений 

о таких объектах.  
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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 (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); 
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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 Титовщинского 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 Титовщинского 

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 Титовщинского 

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 

 

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 Титовщинского 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 

Титовщинского 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 

http://docs.cntd.ru/document/677004398
http://docs.cntd.ru/document/677004399
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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. 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 04.07.2017г  №25 

 

О внесении дополнения в Положение о земельном 

налоге на территории Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области, 

утвержденное решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 19.02.2016 года № 6 (в 

редакции решения №3 от 03.02.2017г.) 

 

 

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской 

Федерации, Совет депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Положение о земельном налоге на 

территории Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области, 

утвержденное решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 19.02.2016 года № 6 (в 

редакции решения №3 от 03.02.2017г.)  следующее 

дополнение: 

- статью 10  дополнить пунктом 9 следующего 

содержания:  

«9) государственные бюджетные учреждения, 

созданные Смоленской областью в целях распоряжения 

объектами государственной собственности Смоленской 

области.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет  свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2014 года. 
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3. Опубликовать настоящее решение в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения» 

 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области      А.Г.Яскин 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 04.07.2017г  №26 

 

Об утверждении Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности Титовщинского 

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 Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области. 

2. Опубликовать настоящее решение в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области      А.Г.Яскин 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета депутатов Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области 

от 04.07.2017г №26 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности Титовщинского 

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 Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области и определяет порядок приватизации, принятия 

решений об условиях приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области (далее - муниципальное 

имущество). 

Под приватизацией муниципального имущества 

понимается возмездное отчуждение имущества, 

находящегося в собственности Титовщинского 

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 Титовщинского 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, 

consultantplus://offline/ref=3481796560879443FAF73B2D576A8E656B994B907DB4EF75A0E4B057E903EFBD3D61930AFED47E39G4ODH
consultantplus://offline/ref=3481796560879443FAF73B2D576A8E656B994B907DB4EF75A0E4B057E903EFBD3D61930AFED47F3DG4O3H
consultantplus://offline/ref=3481796560879443FAF725204106D36F6C94109473B7E623FFBBEB0ABE0AE5EAG7OAH
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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». 

 

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 

Титовщинского 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 

consultantplus://offline/ref=3481796560879443FAF73B2D576A8E656B9B4E9C72B2EF75A0E4B057E9G0O3H
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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 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 Титовщинского 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 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области (далее - комиссия). 

5.3. Создание комиссии, ее состав и порядок работы 

определяются распоряжением Администрации 

Титовщинского 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. 
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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. 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИТОВЩИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 04.07.2017г  №27 

 

О внесении изменения в Порядок определения годовой 

арендной платы за пользование объектами 

муниципальной собственности муниципального 

образования Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области (кроме 

земли), утвержденный решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 06.09.2010г. №33 

 

Совет депутатов Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Порядок определения годовой арендной 

платы за пользование объектами муниципальной 

собственности муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области (кроме земли), 

утвержденный решением Совета депутатов 

Титовщинского сельского поселения Демидовского 

района Смоленской области от 06.09.2010г. №33  

следующее изменение: 

- часть 2 изложить в следующей редакции: 

 

«2. Порядок определения годовой арендной платы 

 

Годовая арендная плата за пользование объектом по 

договорам, заключаемым по результатам проведения 

торгов, устанавливается по предложению победителя 

торгов. 

Начальная величина годовой арендной платы за 

пользование объектом (Ан) для проведения торгов и 

величина годовой арендной платы за пользование 

объектом по договорам, заключаемым в соответствии с 

федеральным законодательством без проведения 

торгов, определяются по формуле: 

 

Ан = Ад + Соц, 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. 

Величина годовой арендной платы за пользование 

объектом по долгосрочным договорам аренды объектов 

после первого года пользования объектом (Апл) 

определяется по формуле: 

 

Апл = Ап + Инф, где: 

 

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.». 

2. Опубликовать настоящее решение в «ВЕСТНИК 

Титовщинского сельского поселения». 

 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области      А.Г.Яскин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИТОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 06.07.2017г № 54 

 

Об утверждении списка невостребованных земельных 

долей 

 

В соответствии со ст. 12.1, 14. 14.1.Федерального 

закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», 

Администрация Титовщинского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый список невостребованных 

земельных долей участников долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 

67:05:0000000:125 из земель сельскохозяйственного 

назначения в границах землепользования бывшего ТО 

имени Нахаева Демидовского района Смоленской 

области на территории Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области в количестве 183 земельных долей, размером 

6,56 га каждая.  

2. Настоящее постановление опубликовать в 

«ВЕСТНИК Титовщинского сельского поселения». 

 

Глава муниципального образования 

Титовщинского сельского поселения  

Демидовского района Смоленской области     А.Г.Яскин 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Титовщинского 

сельского поселения Демидовского района Смоленской 

области от 06.07.2017г №54 

 

СПИСОК 

невостребованных земельных долей участников 

долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 67:05:0000000:125 из земель 

сельскохозяйственного назначения в границах 

землепользования бывшего ТОО имени Нахаева 

Демидовского района Смоленской области на 

территории Администрации Титовщинского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской области в 

количестве 183 земельных долей, размером 6,56 га 

каждая. 

Васильев Иван Стефанович, Васильева Анна 

Захаровна, Стариченкова Екатерина Прокоповна, 

Федунов Дмитрий Данилович, Шамрюков Андрей 

Павлович, Захаренкова Анна Прокоповна, Горчакова 

Нина Васильевна, Цыганкова Мария Иконоровна, 

Виноградова Юлия Андреевна, Кочанов Николай 

Егорович, Зятев Виктор Иванович, Сигаев Иван 

Яковлевич, Иванова Любовь Николаевна, Тихонов 

Анатолий Иванович, Иванов Сергей Михайлович, 

Захаренкова Анна Федотовна, Иванов Николай 

Герасимович, Иванова Нина Владимировна, Савченков 

Александр Григорьевич, Комаров Виктор Петрович, 

Васильков Виктор Иванович, Мамонова Нина 

Михайловна, Крючкова Екатерина Акимовна, Ширяева 

Пелогея Тихоновна, Родионенков Николай Николаевич, 

Мамонов Александр Александрович, Ерохов Викнтий 

Николаевич, Мамонов Анатолий Александрович, 

Ерохова Анна Герасимовна, Мамонов Петр Нилович, 

Касенкова Мария Акимовна, Юрочкин Владимир 

Павлович, Юрочкина Анна Михайловна, Захаренкова 

Агафья Афанасьевна, Зуев Николай Ефимович, 

Левшенков Анатолий Иванович, Куриков Александр 

Андреевич, Курикова Валентина Петровна, Виленкова 

Анна Григорьевна, Виленков Николай Михайлович, 

Ерохова Надежда Григорьевна, Камсин Иван 

Константинович, Клименкова Анна Ефремовна, 

Савченкова Зинаида Сергеевна, Новосельцева Анна 

Федоровна, Новосельцев Василий Семенович, 

Новосельцева Вера Стефановна, Баранов Виктор 

Георгиевич, Степанова Мария Тимофеевна, Степанов 

Александр Викторович, Кочанов Иван Иванович, 

Глинкина Мария Алексеевна, Лукин Иван Сергеевич, 

Лукина Лидия Петровна, Жагурин Александр 

Александрович, Жагурина Галина Александровна, 

Бурлаков Сергей Николаевич, Янченкова Валентина 

Васильевна, Ефременкова Любовь Абрамовна, Белин 

Иван Федорович, Голубева Александра Ивановна, 

Копкин Василий Васильевич, Рожновский Петр 

Иосифович, Рожновская Лидия Ивановна, Левшенкова 

Татьяна Ивановна, Кочанов  Василий Иванович, 

Герасютина Нина Прокоповна, Герасютина Елена 

Анатольевна, Захаренков Виктор Прокопович, 

Захаренкова Любовь Константиновна, Тимашков 

Алексей Ильич, Тимашкова Домна Борисовна, 

Харланенкова Лидия Яковлевна, Харланенков Николай 

Константинович, Голубева Анна Самсоновна, Голубева 

Ефросинья Дементьевна, Коробков Александр 

Федосович, Коробкова Екатерина Никитьевна, 

Демиденкова Полина Лукинична, Постановкина 

Надежда Максимовна, Зуева Надежда Ивановна, Зуева 

Ирина Матвеевна, Дмитриев Валерий Васильевич, 

Таранова Мария Дмитровна, Кочанов Иван Стефанович, 

Зуев Александр Николаевич, Зуева Мария 

Александровна, Ефременкова Татьяна  Акимовна, 

Ковалева Екатерина  Стефановна, Бурлаков Игорь 
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Александрович, Дударев Евгений Куприянович, 

Дударева Александра Ивановна, Рубина Анна 

Семеновна, Гаврилов Николай Васильевич, Ерохова 

Лариса Николаевна, Терешков Александр Лаврентьевич, 

Терешкова Мария Григорьевна, Бурлаков Петр 

Федорович, Королева Нина  Никитьевна, Зуев Николай 

Андреевич, Зуева Мария  Васильевна, Захаренко 

Александра Сергеевна, Захаренко Николай 

Прокофьевич, Иванова Зинаида Филипповна, Хаков 

Михаил Иванович, Лемза Николай Васильевич, Лемза 

Мария Власовна, Белин Валерий Иванович, Кочанов 

Иван Егорович, Чуяшов Николай Яковлевич, Алюшин 

Михаил Сергеевич, Бурлаков Алексапндр Васильевич, 

Ноговицина Анна Петровна, Шаборшина Пераскевья 

Осиповна, Выборнова Татьяна Васильевна, Лазарева 

Анна Васильевна, Себежко Дарья Григорьевна, Крохов 

Анатолий Иванович, Давыдова Ульяна Дмитровна, 

Очакова Надежда Михайловна, Диваков Иван 

Артемович, Дивакова Нина Дмитровна, Гончарова 

Пелогея Борисовна, Бурлаков Петр Иванович, 

Виленкова Мария Никифоровна, Жагурин Михаил 

Николаевич, Жагурина Александра Григорьевна, 

Крохова Любовь Ивановна, Жагурин Анатолий  

Михайлович, Барнева Наталья Афанасьевна, Харитонов 

Петр Прокопович, Мамонова Вера Леоновна, Бабурина 

Ольга Васильевна, Кибисов Анатолий Васильевич, 

Кибисова Варвара Павловна, Логвинов Иван 

Григорьевич, Кибисова Анастасия Дмитровна, Барнев 

Николай Сергеевич, Ярыгин Николай Васильевич, 

Барнев Петр Сергеевич, Барнева Александра 

Александровна, Жагурина Вера Ивановна, Кочанов 

Василий Денисович, Иванов Николай Николаевич, 

Иванова Лидия Стефановна, Кисилев Яков Нилович, 

Петкун Франц Антонович, Тимашков Александр 

Анатольевич, Козунова Юлия Федоровна, Барнев 

Николай Александрович, Барнева Пелогея Ефимовна, 

Харланенкова Александра Никифоровна, Бавченков 

Николай Федорович, Василькова Александра Ивановна, 

Кулешов Михаил Иванович, Харланенков Николай 

Борисович, Харланенкова Пелогея Ивановна, Барнева 

Александра Кузьминична, Барнев Владимир 

Александрович, Камсин Анатолтий Константинович, 

Камсин Иван Васильевич, Шотикова Мария Васильевна, 

Шотикова Александра Дмитриевна, Худяков Геннадий 

Николаевич, Ланин Илья Григорьевич, Ланина Вера 

Ивановна, Усаньков Виктор Петрович, Ерохова 

Александра Дмитровна, Шматченкова Прасковья 

Николаевна, Анашкова Пераскевья Самуйловна, 

Прохоренкова Нина  Илларионовна, Коробкова Анна 

Павловна, Кибисов Сергей Иванович, Козунов Василий 

Андреевна, Василькова Соломонида Васильевна, 

Камсина Ирина Сергеевна, Баранов Николай Павлович, 

Зуев Иван Титович, Аверьянов Сергей Васильевич, 

Крохова Нина Николаевна, Абдулханов Ахмед 

Абдулханович, Горчаков Николай Григорьевич, 

Курбанева Вера Федоровна 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

 
Пословица гласит: не зная броду - не суйся в воду! 

Опасно купаться в непроверенных местах и особенно 

прыгать с обрывистых берегов и импровизированных 

вышек. 

*Вчерашний обжитой пляж сегодня может 

представлять смертельную опасность. Собираясь 

купаться, особенно если среди вас маленькие дети, не 

поленитесь лишний раз проверить состояние дна. Это 

обережет вас от многих неприятностей. * Такую 

чистку небесполезно проводить даже на специально 

оборудованных пляжах, где проходящая веселая компания 

в пять минут ради баловства может усеять дно острыми 

осколками разбитых бутылок и банок.  

*Ни в коем случае не оставляйте без присмотра 

вблизи открытой воды малолетних детей! Они могут 

утонуть мгновенно! Даже на мелководье будьте с ними 

всегда рядом! Не разрешать детям купаться в 

незнакомых местах, тем более прыгать с обрывов! Не 

разрешать детям  заходить в воду без надувных кругов 

и дальше чем по пояс, если ребенок не умеет плавать и  

далеко заплывать!*  
Старший госинспектор ГИМС М.В. Шорохов 
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