
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ АЛАНИЯ 
 

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№3 от «31» марта 2017 года 
 

Об утверждении Положения «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования Правобережный район Республики Северная 
Осетия-Алания» 

 
В соответствии  с пунктом 3 части 1 статьи 14, статьей 51 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Правобережный район и в целях организации управления имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания Собрание 
представителей Правобережного района решает: 

1. Утвердить Положение «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания» согласно приложению. 

2. Решение Собрания представителей Правобережного района Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.04.2007 года  №54 «Об утверждении Порядка 
владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования - Правобережный район» 
считать утратившим силу со дня вступления в силу Положения, указанного в пункте 1 
настоящего Решения. 

3. Решение вступает в силу после его подписания. 
 
Глава МО Правобережный район       С.М. Фраев 

 
Приложение к решению 

Собрания  представителей правобережного района 
№3 от «31» марта 2017 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования Правобережный район Республики 

Северная Осетия-Алания 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования 
Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания и определяет общий 
порядок управления муниципальной собственностью Правобережного района.  



I.Общее положение 1.Основные термины и понятия 
1.1. Муниципальное имущество – движимое и недвижимое имущество, 
находящееся в муниципальной собственности. 
1.2. Управление муниципальным имуществом – организованный процесс принятия 
и исполнения решений, осуществляемый органами местного самоуправления в 
области учета муниципального имущества, и использованием его по назначению, 
по обеспечению надлежащего содержания, а также по вопросам, связанным с 
участием муниципального образования в создании, реорганизации и ликвидации 
юридических лиц, обеспечением эффективной координации, регулирования и 
контроля за их деятельностью. 
1.3.  Распоряжение муниципальным имуществом – действия органов местного 
самоуправления по определению юридической судьбы муниципального 
имущества, в том числе передаче его иным лицам в собственность, на ином 
вещном праве, аренду, безвозмездное пользование, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении, доверительное управление, залог. 
1.4. Муниципальная казна – средства местного бюджета, а также иное 
муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями 
и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 
1.5. Реестр муниципальной собственности – информационная система, 
содержащая структурированный перечень муниципального имущества и сведения 
об этом имуществе. 
1.6. Муниципальное образование Правобережный район владеет, пользуется и 
распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией РФ, 
федеральными законами, Уставом муниципального образования Правобережный 
район, настоящим Порядком, иными нормативными правовыми актами Собрания 
представителей Правобережного района и Администрации местного 
самоуправления Правобережного района. 
1.7. Права собственника в отношении объектов, входящих в состав имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, от имени муниципального 
образования Правобережный район осуществляют Собрание представителей 
района и Администрация местного самоуправления Правобережного района в 
соответствии с настоящим Порядком. 
ll. Формы управления и распоряжения муниципальным имуществом 

2.1. Принятие объектов имущества в муниципальную собственность 
Правобережного района при передаче их из государственной, федеральной 
собственности. 
2.2. Передача объектов муниципального имущества из муниципальной 
собственности Правобережного района в федеральную, государственную. 
2.3. Передача муниципального имущества в хозяйственное ведение унитарных 
предприятий. 
2.4. Передача муниципального имущества муниципальным учреждениям на праве 
оперативного управления. 
2.5. Передача муниципального имущества в аренду. 
2.6. Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование. 
2.7. Передача муниципального имущества в доверительное управление. 
2.8. Продажа (приватизация) муниципального имущества. 
2.9. Совершение иных сделок, предусмотренных законодательством. 
2.10. Ведение реестра объектов муниципального имущества. 
2.11. Иные функции в соответствии с действующим законодательством 
III. Полномочия органов местного самоуправления по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом 
3.1. Собрание представителей: 
3.1.1. определяет порядок владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом; 



3.1.2. устанавливает порядок и условия приватизации, принимает программы 
приватизации; 
3.1.3. принимает решения о создании, преобразовании и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений по представлению Главы 
Администрации; 
3.1.4. принимает решения об отчуждении недвижимого имущества; 
3.1.5. принимает решения о передаче объектов муниципального недвижимого 
имущества из муниципальной собственности Правобережного района в 
федеральную, государственную, муниципальную собственность других 
муниципальных образований; 
3.2. Администрация через свои структурные подразделения: 
3.2.1. подготавливает Собранию представителей предложения о 
приватизации и ином отчуждении недвижимого имущества и обеспечивает  
исполнение решений Собрания представителей, программ приватизации; 
3.2.2. выступает учредителем муниципальных предприятий и учреждений, 
определяет цели, условия и порядок их деятельности, утверждает их уставы и 
вносит в них изменения и дополнения; 
3.2.3. назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных 
предприятий, организаций, учреждений, заслушивает отчеты об их 
деятельности; 
3.2.4. принимает решения о приобретении и использовании имущества; 
3.2.5. принимает решения о передаче объектов муниципального движимого 
имущества из муниципальной собственности Правобережного района в 
федеральную, государственную, муниципальную собственность других 
муниципальных образований; 
3.2.6. принимает объекты имущества в муниципальную собственность 
района при передаче их из  федеральной, государственной, иных форм 
собственности; 
3.2.7. обеспечивает учет объектов муниципального имущества,  ведение 
реестра муниципального имущества; 
3.2.8. сдает в аренду, передает в безвозмездное пользование, доверительное 
управление муниципальное имущество; 
3.2.9. передает имущество муниципальным предприятиям и организациям в 
хозяйственное ведение и в оперативное управление муниципальным 
учреждениям; изымает из хозяйственного ведения и оперативного 
управления неиспользуемое имущество; 
3.2.10.осуществляет в пределах, установленных законодательством, 
управление муниципальными предприятиями и контроль за их 
деятельностью; 

3.2.11. устанавливает при отчуждении (приватизации) муниципальных 
предприятий ограничения по их перепрофилированию; 
3.2.12. осуществляет полномочия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом, настоящим Положением, муниципальными 
правовыми актами Собрания представителей района и Администрации 
местного самоуправления Правобережного района, принятыми в 
соответствии с их компетенцией. 

IV. Передача имущества из федеральной, государственной собственности в 
муниципальную собственность Правобережного района 

4.1. Порядок и основания передачи объектов имущества из федеральной, 
государственной собственности в муниципальную собственность Правобережного 
района регулируется нормативными актами РФ и РСО - Алания. Переданные в 
муниципальную собственность объекты имущества закрепляются в 
муниципальной собственности Правобережного района нормативным актом 



Главы Администрации местного самоуправления Правобережного района, 
вносятся в Реестр муниципального имущества района. 

V. Передача муниципального имущества из собственности района в 
федеральную, государственную собственность 

5.1. Объекты муниципальной собственности Правобережного района могут 
быть переданы в федеральную, государственную собственность на основании 
нормативных правовых актов РФ, РСО-Алания. Переданные объекты 
исключаются из Реестра муниципального имущества. 

VI. Приватизация муниципального имущества 

6.1. Проект программы (плана) приватизации муниципального 
имущества разрабатывается отделом муниципального имущества и 
представляется на рассмотрение Главы Администрации местного 
самоуправления Правобережного района. 
6.2. Глава Администрация местного самоуправления Правобережного 
района вносит проект программы (плана) приватизации на рассмотрение 
Собрания представителей. 

6.3. План приватизации утверждается решением Собрания 
представителей. 
6.4. На основании решения Собрания представителей отдел муниципального 
имущества обеспечивает реализацию программы (плана) приватизации.VII. 
Управление и распоряжение муниципальным имуществом, переданным в 
хозяйственное ведение и оперативное управление 

7.1.Передача муниципального имущества в хозяйственное ведение и оперативно 
управление осуществляется нормативным актом Главы Администрации местного 
самоуправления Правобережного района по представлению отдела 
муниципального имущества. 
7.2. Разрешение на сдачу в аренду, иное пользование недвижимого имущества, 
переданного в хозяйственное ведение, выносит Глава 
Администрации местного самоуправления Правобережного района. 
7.3. Разрешение на сдачу в аренду, иное пользование 
имущества, переданного в оперативное управление, выносит Глава 
Администрации местного самоуправления Правобережного района. 

VIII. Отчуждение муниципального имущества 
8.1.Отчуждение муниципального недвижимого имущества производится на 
основании решения Собрания представителей. 
8.2.Отчуждение муниципального движимого имущества  производится на 
основании нормативного акта Главы Администрации местного самоуправления 
Правобережного района. 
8.3.Предложения по отчуждению муниципального имущества вносит отдел 
муниципального имущества, другие структурные подразделения Администрации 
местного самоуправления Правобережного района 
IX. Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, в доверительное управление 
9.1. Решение о передаче муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление и порядке этой 
передачи принимается Главой Администрации местного самоуправления 
Правобережного района. 
9.2.Договоры о передаче в аренду, безвозмездное пользование и 
доверительное управление муниципального имущества готовит отдел 
муниципального  имущества, подписываются Главой Администрации местного 
самоуправления Правобережного района. 



9.3. Контроль за исполнением договоров аренды, безвозмездного 
пользования и доверительного управления осуществляет отдел 
муниципального имущества. 
9.4. Контроль за поступлением арендной   платы   в   районный   бюджет 
осуществляет отдел муниципального имущества. 
9.5. Размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной 
стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, 
регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное 
не установлено другим законодательством Российской Федерации.X. 
Бесхозяйное имущество 

10.1. В случае выявления  бесхозяйного недвижимого имущества отдел 
муниципального имущества от имени муниципального образования 
Правобережный район подает заявление в Управление федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания о 
принятии этого имущества на учет. 

10.2. Администрация местного самоуправления Правобережного района 
обеспечивает составление акта обследования, оценку, составление технической 
документации на выявленный объект недвижимого имущества. 
10.3. По истечении года после постановки на учет бесхозного имущества, 
администрация местного самоуправления Правобережного района обращается 
в  суд с требованием о признании права муниципальной собственности 
Правобережного района на данное  имущество, при положительном решении, 
регистрируется право муниципальной собственности на указанное имущество и 
включается в Реестр муниципального имущества Правобережного района. 
10.4. XI. Учет и государственная регистрация муниципального имущества 
11.1. Учет объектов муниципального имущества осуществляется отделом 
муниципального имущества путем ведения реестра. 
11.2. Заявление о государственной регистрации права хозяйственного ведения 
и права оперативного управления на недвижимое муниципальное имущество 
подается муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
которым это недвижимое имущество передано. 
При этом отдел муниципального имущества обеспечивает выдачу выписки из 
Реестра муниципального имущества. 
 


