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Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго  созыва

РЕШЕНИЕ № 133

от  27.03.2007




 









Об утверждении Положения «О муниципальной казне муниципального образования Октябрьский район»


         
         В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45 и 46 Устава муниципального образования Октябрьский район, решением Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район от 21.12.2006 № 99 «Об утверждении Положения «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Октябрьский район» Совет депутатов муниципального образования Октябрьский район р е ш и л:
         1. Утвердить Положение «О муниципальной казне муниципального образования Октябрьский район» согласно приложению.
         2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности.
         3. Решение вступает в силу со дня его подписания.


         
Глава муниципального образования

А.С.Кромский
Разослано: постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 
                   собственности, Максимову Н.И., отдел имущественных и земельных
                  отношений, управлению по финансам и местным налогам, прокуратуре.

                                                                                                                Приложение N 1
                                                                 к решению Совета депутатов
                                                                   муниципального образования
                                                Октябрьский район
                                                       от 27.03. 2007 г. N 133


Положение
о муниципальной казне муниципального образования
Октябрьский район


1. Общие положения

         1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и определяет порядок формирования и учета муниципального имущества, составляющего муниципальную казну муниципального образования Октябрьский район (далее - казна)
         1.2. Целями управления и распоряжения Казной являются:
         - получение доходов в бюджет муниципального образования от использования недвижимого и движимого имущества;
         - привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на территории муниципального образования;
         - обеспечение обязательств муниципального образования по гражданско-правовым сделкам;
        - содействие в ее сохранности и воспроизводству.
         1.3. К казне относятся средства  муниципального бюджета, а также иное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, в том числе:
         -  жилищный фонд и нежилые помещения (здания, сооружения);
         - инженерные сети и коммуникации,  дороги;
         - незавершенные строительством объекты, в т.ч. имеющие доли участия муниципального образования Октябрьский район;
         - иное недвижимое имущество (парки, скверы, многолетние насаждения и иные сооружения);
         - акции (доли, паи) в хозяйственных обществах находящихся в муниципальной собственности района;
         - иные ценные бумаги  или находящиеся в муниципальной собственности района,
         - иное движимое муниципальное имущество.
         Порядок формирования и исполнения средств бюджета района, входящих в казну регулируется положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании Октябрьский район".
         1.4 Управление и распоряжение имуществом, входящим в состав казны, от имени муниципального образования Октябрьский район осуществляет администрация МО в лице главы администрации  в соответствии с принятым  Советом депутатов муниципального образования Октябрьский район решением от 21.12.06 г. N 99 "Об утверждении Положения «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Октябрьский район"
         Формирование и исполнение бюджета муниципального образования осуществляет управление по финансам и местным налогам администрации МО Октябрьский район.
         1.5 Учет, оформление и государственную регистрацию прав собственности на имущество, входящее в казну, осуществляет отдел имущественных и земельных отношений  в порядке, установленном действующим законодательством РФ, настоящим Положением, Положением "Об учете и ведении  Реестра муниципального имущества МО Октябрьский район",  утвержденным решением  Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
         1.6 Условия и порядок передачи имущества, входящего в казну, в аренду, безвозмездное пользование, залог, управление и распоряжение им иными способами регулируется действующим законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми в пределах их компетенции и соответствующими договорами.

2. Состав и источники образования муниципальной казны
муниципального образования Октябрьский район


         2.1. В состав муниципальной казны муниципального образования входят денежные средства муниципального бюджета, недвижимое и движимое имущество, находящееся в муниципальной собственности, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, муниципальными учреждениями - на праве оперативного управления.
         2.2 В муниципальную казну включается имущество:
         а) вновь созданное или приобретенное за счет средств бюджета муниципального образования;
         б) переданное в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную, и областную) и муниципальную;
         в) переданное безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования юридическими и физическими лицами;
         г) изъятое по законным основаниям из хозяйственного ведения муниципальных унитарных предприятий и оперативного управления муниципальных учреждений;
         д) поступившее в собственность муниципального образования по другим законным основаниям.
         2.3. Включение в состав казны имущества, образованного за счет источников, указанных в п.2.2 в соответствии с действующим законодательством, осуществляется постановлением главы администрации МО Октябрьский район.
         2.4. Исключение имущества из состава казны при закреплении его на правах хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями осуществляется на основании постановления главы администрации МО Октябрьский район, издаваемого в соответствии с действующим законодательством РФ, Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Октябрьский район".
         2.5. Исключение имущества из состава казны при его приватизации осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

3. Порядок учета муниципальной казны муниципального
образования Октябрьский район.


         3.1. Имущество, входящее в казну, принадлежит на праве собственности непосредственно муниципальному образованию Октябрьский район и не подлежит отражению на балансе органов местного самоуправления и других юридических лиц в качестве основных или оборотных средств.
         3.2. Учет имущества, входящего в казну и его движение осуществляется путем занесения соответствующих сведений в специальный раздел  Реестра муниципальной собственности муниципального образования (далее - Реестр).
         3.3. Реестр должен содержать сведения: о составе, способе приобретения, стоимости, сроке постановки на учет, износе имущества, другие сведения, соответствующие требованиям законодательства о бухгалтерском учете, а также сведения о решениях по передаче имущества в пользование, других актах распоряжения имуществом, в том числе влекущих исключение имущества из состава казны и его возврат в казну.
         3.4. Выписка из Реестра является документом, подтверждающим право муниципальной собственности на указанное в ней имущество.
         3.5. Порядок предоставления документов, содержащих сведения для внесения их в Реестр, а также порядок выдачи выписок из него определяются Положением "Об учете и ведении  реестра муниципального имущества муниципального образования Октябрьский район" утвержденным решением  Совета депутатов МО Октябрьский район.
         3.6. Объектами учета в специальном разделе Реестра, содержащем сведения об имуществе, входящем в казну, могут быть индивидуально определенные движимые и недвижимые вещи, включая ценные бумаги, предприятия как имущественные комплексы, обремененные правом аренды, имущественные права, объекты интеллектуальной собственности, а также вещные права, принадлежащие муниципальному  образованию Октябрьский район.
         3.7. Денежные средства не являются объектом учета Реестра.
         3.8. Учет и управление денежными средствами муниципальной казны  осуществляет администрация муниципального образования Октябрьского района. Контроль за использованием денежных средств муниципальной казны и учет их движения возлагается на управление по финансам и местным налогам МО Октябрьский район, в соответствии с Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании Октябрьский район".
         3.9. Сведения о муниципальном имуществе, закрепленном за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, заносятся в соответствующие разделы Реестра в порядке, определяемом Положением "Об учете и ведении Реестра муниципального имущества МО Октябрьский район".
         3.10. Имущество, входящее в казну, при его учете, а также при передаче его в пользование (владение и пользование) подлежит отражению на балансе юридических лиц только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
         3.11. Оценка имущества, входящего в казну, осуществляется отделом  имущественных и земельных отношений по правилам, установленным действующим законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами по оценке имущества.
         3.12. Расходы по оценке муниципального имущества, входящего в состав казны, осуществляются отделом имущественных и земельных отношений в пределах средств по основной смете, выделенных из муниципального бюджета.

4. Контроль за сохранностью и целевым использованием 
муниципальной казны муниципального образования Октябрьский район


         4.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием казны осуществляет отдел имущественных и земельных отношений администрации МО Октябрьский район,  управление по финансам и местным налогам администрации МО Октябрьский район.
         4.2. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, включенного в казну, переданного в пользование (владение и пользование) юридическим и физическим лицам, а также привлечение этих лиц к ответственности за ненадлежащее использование переданных объектов производится в соответствии с условиями заключенных договоров, о передаче имущества и действующим законодательством РФ.
4.3. В ходе контроля отдел имущественных и земельных отношений администрации по мере необходимости осуществляет проверки переданного в пользование имущества и соблюдения условий договоров о передаче имущества.
4.4. На срок передачи имущества, входящего в состав казны, в пользование (владение и пользование) бремя его содержания и риск его случайной гибели ложится на пользователя по договору.
4.5. В период, когда имущество, включенное в казну не обременено договорными обязательствами, риск его случайной гибели ложится на муниципальное образование Октябрьский район, а обязанности по содержанию такого имущества выполняет отдел имущественных и земельных отношений администрации в пределах средств по основной смете, выделенных из муниципального бюджета.




