
СОВЕТ ДЕПУТА:ГОВ
1ЧIОЖАИСКОГО ГОРОДСКОГО ОКР

мосItовскои оБJ]tлсти

рЕшЕIIи]Е
от ,,l Г" N l S,D/8 пъ

об утверlкд:еIIии Положеrrия о порядке формирования, упраIr расПоряжеIIия МУниц[IпалЬным иМYЩестВом, нахоДяЩиМся В с0
Можайского гоI)одского округа Московской области

Е соответствиt,t с ГраждаI,tским кодексом Российской ФедерацикоДексом Российской Федераrlии, Жилищным I(од(эксом РоссttйсIсr
Федеральгtым заковом от 0б.10.200З м 131-ФЗ коб общих принци
Y*ечого самоуправления в Российской Федеl]аllии))) ЗаIсоноп,t MooKot
27,01 .201 8 N9 1/201 ti-оЗ кОб органрIзации местного самоуIIравJIеIIия
Моrкаilского муницI4пального района>, Уставом Моrкайского гор

га РЕШИЛ:

мосIсовсtiой области, Решением Совета депутато]] д4оlкайского го
Московсttой области от 0З,07.20l8 м80/8 <О муirициПалI)ноlч' I{N{уще(
городского округа Мосrсовской области) и в целях совершеFIствовани
распоряп(ения имущ()ствоп,1, находящимся в собственности МоlI<айск

1. Утвердлtть Полоrкение о порядке форплироваrrия,
распоряжения NIунLIциПаЛьныlчI имуrцеством, находяlIIимся в собствен1{
городского округа Московской облаоти (далее - Пололtеrlие) (п

2. Усталtовить, LITo корреI(тирующие коэффициенты:
- коэф фициен,г, уrи.гываIощий местоположение земельн()го ytlacTкa- коэффицие}Il]) учитывающиli виД разрешенн()го исПоЛI)зоваII
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FIa терl]ит,орrIIr
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управления и
ГО ГОРОДСКОI,О
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Itпr) и
я земельноt,о

правлению 14

собствегtlлостtt

уIIравле}IL{Iо

участка (Пкд), установIIе}IIIые приложеI{ием 4 к Поло>Ittlнtлtо (прIлла ), припtеrIип,tы
laK)l(E t4 в отгIошенLlи земеJIьFIых ytIacTKoB, государствеI-IFIая собственн на котоl]ые не
разгралII{Llены, расположеIIIILIх на терри],орI.II{ Моrкайского горо
Москоlзской обласr.и.

КОГо oItplzl,n

3, ОпределIlтI) уполI]оп,fочоIIIlым органом по (lopMIlpoBartltto,
распор,I)кенI,1Ю мугIициIIальныМ имуществоN{, находящимся в
МоlItайского городского округа }lосtсовской об.пасти - Коптttтет
},IмущеOтвом адN{иrII,Iс,]]рацI,II,{ Моlкаiiсlсого городского округа MocKoBcKotj

4, Признать )/тра.гивlUI]ми силу оJIедуIоIIIIIе репIеIIL{я:- реше}Iие Совета депутатов Моlкайского муIIиIItrпаJIыIого pai.roI1a Мосtсоlзской
областl,t от 02.i 1.2016 N9 66214З коб утверп(леrlиlл ПолоllrеFlия о ппlrплп. Рор]чIироваrlиrt,
управлеrIи я И распоря)I(ения N4уI{ицIiпаЛьныIvI таппуrцaaruопп, 1rаiодоrrдипtся в
собствепноотl,t Моlкаiiского мунLJцLIпалIlI{оГо райогtа МосlкЬвскои областиJ;

- реLIIеIIие Сове,га д9II)/татов Можайского мунI4ц,ипальлIоI,о раIiогtа MocttoBcltoli
области от 18.07,2017 Jф 806/53 ко внесенилI изменеrtиii и uо,,оп,r.,,,лй j ГiоложеIIl{е о
порядк() tРормироваrrия, управлеIII,Iя lI распоряжения п{униципалыIым лIмуlцеством,,
IIаходяiцI{]\,{сЯ в собо,гвсI]IIостIl Мо;кайсlсоr,о N{уI]иtIипаЛLl{ого palioH,a MocKoBcKoii





области, утвер)кденI]ое решениеп{ Совета деIIутатов МоlItайского
райоrrа от 02,1 1 ,201 б Nэ 66214З>;

- решенLIе Совета депутатов Можайского муниципальlrого райо
областlа от 29.08,2017 Nb 820/55 ко внесении изменений и дополнений в
депутатов Моlttайск<lго муниципального района от
утверждениИ Положения о порядке формирования,
муниципаЛьныМ имупIеством, находящимся в
муницLIпаЛьного района Московской области>;

- решение Совета депутатов Моlкайского муниципального райо
области от 2З,12.2013 N9 38/201З-Р коб утверждениl,r Поло>ltеI{ия о nop";
муниципаЛьного имущества, находящегося в собствеIIFIости
муницрIпаJIьFIого района Московсttой области, на праве хозяйствен
оIIератI{вного упраI]ления );

- решение Совета депутатов Моiкайсlсого муIrиципальrtого 1lайс
областlл от 02.11.20] б Np 664143 <о внесений изменений и дополrtений
порядке закрепления муниципаJIьного имущества, находящегосrI в
моrttайсttого мунициIIального района МосковсItой области, на праве
ведения и оперативного управления, утвержденное решеIIием с
Можайского мунициIIаJIьного райоIrа от 2З.12,2О]^3 Jф з8/2013-Р>;

- решение Совета депутатов Мо>кайского муIIиLIипаJIьtIого
2з.12.201З ]ф з91201з-Р коб утверх(дениИ Поло>lttlния о пор,
приват],Iзации муниципального имущества, находящегося в собственнос,
муниципалI)ного района Московсltой области>,

- решение Совета депутатов Можайского муниципаль[Iого
02.11,2016 N9 б63143 ко внесении измеIrений и дополн()ний в Поло>Itен
условиях приватизаrIии муIIиципальноГо имуlцества, IrаходяU{егося в
МожайсtсОго муниЦиlIzuIьногО района Московской области, утверждеI{
Совета депутатов Можайского муниципального айоrtа о.г 23,12,2О13 J,lъ 3

- решеIIие Совета депутатов Можайского муrtиципzuIьного
15,07,201 5 Ns22612011j-P ко внесении изменений и дополнений в П
условиях приватизаL(-ии муниципального имущества, I{аходяUIегося в
Мотtайского мунициlrального района Московской области, утверждеI{
Совета депутатов МолкайсI<ого муIIиципального айона о,г 2З,|2"2О13 Jф З

- решение Совета депутатов Моlltайского муIIиципальнtlго райо
областлt от 24.12.20]t0 Ng 277 l2010-P кОб утвер)I(дении Положения об аре
FIаходяlцегося в собственности МоiкайсIсого муниципальноI.о райо
областлt >;

- решение CoBr:Ta депутатов Моlttайского муниципального райо
областлt от 02,0З,2011 NЪ з0412011-Р ко внесении изменепий и дополнен
об аренде и}чlуlцествil, I]аходящегося в собственности Можайского м
района Москсlвской сlбласти, утвержденное решени()м Совета деп
муниципальFIого района от 24,12,20110 Ns 271 1201 0-Р>;

- решение Совета депутатов МоrкайсI<ого му}Iиципальпого райо
областлт от 28.09,2012, Ns 41412012-P <<о внесении изменеrтий и дополненLI
об ареIIде имущества, находящегося в собственности Можайского м
района Москсlвской сlбласти, утвержденное решением Совета депутато
муниципального района от 24.I2.2.010 Np 277 1201 0-Р>;

- решение Совета депутатов Моlttайского ]\1униц,t{пального
областрt от 28,04,2014 Jф 81l2014-P (о вI]есениIi изменений в
имущества, находяшIегося в собственности Моlкайс,кого мунрItIи
МосItовской области, утвсрждсннос решением Сове,га депутатоIt
}чIуници,пального района от 24,12.20|0 Ng 2]7 1201 0-Р>>;

- решеIII-rе Совета депутатов Мохtайского муниц]ипалыtого райо

управлеIrия и
собственности

областрт от 2З.09.2015 N9 446128 <О внесеI-тиLI изменений и дополrrений в
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аренде имущества, находящегося в собственности Можсtйского П.IУНLIЦИГI
московсltой области, утвержденное р9шением Сс,вета депутатов
муницлtпаJIьного райсlна от 24,i2,2010 Ns 27712010-Р);

- решение Совета депутатов Моlкайского муниципаJIыIого райоrобластll от 02,11.2016 Jф 669/4З ко вlлесении изменений и дополнений в
аренде I{мущеотва, находящегося в собственIlости Моrкайского муницип,(
Москотlской областлt, утвержденное решением Совета /-lепу.]]атов
муницLtпального района от 24.I2.20|0 J,,lъ 27712010-Р>;
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аренде имущества, I]аходящегося в собственности Можайсlсого муниципi
MocKoTrcKoI1 областлI, утвержденIIое решением Совета депутатоI]

- решение Совета депутатов Моlкайского муниципального райо,г
областлt от 29.08.2017 ]\Ъ s21l55 ко внесении измеI{ений и дополrtений Tl

муницигIалLного райо_на от 24.12.2010 Ns 277 1201 0-Р>;
- реlпение Совета депутатов Моrttаliского муниципальгttlго Jlайообластлt от 2з,|2.201з Jф 4оl2оlз-Р коб утверждении Полоrкен

предоставления в безвозьлездное пользоваI]ие муниципального иiиу
в собст_венности Моrкайского мунлlципально о района Мсlсковской

- решение Совета депутатов МоlIсайского ]tIуниц,ипалыrого райс
областлt от 25,11.2015 N9 481/з2 ко внесении измене'лллй и дополнений
порядк() предоставлеI{ия в безвсlзмездное пользовани() муFIиципально
находя]цегосЯ в собственностИ Моlttайского муници,паJIьноI.о районобластлt, у,tворжденное решением Совета депутатов МоrкайсItого м.

района от 2З ,12,201З }{ 40/201 З -Р >;

- решение Совета депутатов Можайского муниц]ап.UIьIIого район
областрt от 02.11.2016 Jф 670/4З <о внесенLlи изменениii , допоп,,.гtий l
порядк() предоставлеI{ия в безвсlзмездное полLзов&ни() муни.ципальI]
паходяIцегосЯ в собственностИ МоlItайскогО мунициrTальноI.о райlов,областll, утвержденное решением Совета депутатов Моlкаtlского п4

района от 2З.12,201З },l 40/2013-Р>;
- l]ешение Совета депутатов МоlItайского муниLl]апальлIсlго рай

областлt от 22.12,2011 Np з6412011-Р коб утверждеlIии Полоlкения о
казI]е М[оiкайского муIILIципального района Мосltовской о бласти >>l

- решен}Iе Сове,га депутато,в Можайского муницIлпального райо
области, от 02,11,2016 Nъ 665/4З кО внесении изменений в Полоrкенйе о
казне Можайского муниципального района Московской обласlти,
реtпеFIием Совета деп,у,Iатов Молсайского мунициПаЛ1,I]оГо района Мос
от 22,\r!,201 1 J\Ъ З6412() 1 1-Р>;

- решснI.1е Совета депутатов Моrкайского муниц]лпа;tьнсlго райо
области, от 29,11,2010 N9 24012010_Р кО ПорядI(е переLIрIслеIIия в бtодж
мунициI]аJIьного района Мосtсовской области части прибLtли муI-IициIIаль
предпрI{яТий Можайск:ого мунициlIального района Московсttой облас,ги>;

- решение Сове,га депутатов Мо>Iсайского му}IицIлпальгtого 1эайо
области от 07,05,2013 N9 55з12013-Р (о вlIесении изменеlний в 11орялок
бюдrкет' Можатlского муниципального района Московской облас.ги I

IчIУIIИЦиlIаЛЬI]Ых унитарных предприятий Молсайсксlго муниц1.Iпал
мосI<овс:ltой области, утверх<денlлый решением Совета депутатов
муниципального райоrtа от 29,1 1 .201 0 Ns 2401201 0-Р >l

- ]:)ешение CoBeTtt депутатоВ Моiкайского мугIицLIпального райоrrа MocI<oBcltoli
области от 02.11.20lб Nъ 667143 <о внесеtIии изметrен,ий в Порядоtс rrфречислениrl I}

бТОДТtеТ МОЖайского муниципального района Московской области чubr, прибылl,t
муниципальпых уни,гарпых предприятий Моlttайского м)/ниципалiнсlго района
московсtсой области, утверrкдеrtный решением Со,вета д,епутатов Моrкайскогсl
мунI,rцишаль[Iого района Московской области от 29.\ 1 .2О10 J\9 240l20 1 0-Р >;





- реtuение Совета депутатов
области от, 23.09.20 l5 N9 44зl2S

Моlкайского муниципальFtого
кОб утверждении Irормы п

помещония по договору социалыIого найма и учетной llормы
помещения));

- решение CoBtэTa депутатов Мохсайского муниIIипаJIьного
области от 23.|2,2013 Jф 4112013-Р коб утверт(дении Положения о ]l
бесхозяlйного недви)кимого имуrцества в муниципальнуIо собственн
муницltпального ратlона Московской области>

- решение CoBer:a депутатов Моiкайского муниt(ипального райо
областлt оl' 1].12,2016 N9 554lз7 коб утвер)кдениIi категсlрий гра:
предоставляIотся слуllсебные жилые помеU]ения в муниципаJIьIIоп4
МожайокОго муницигtсlJIьпого райоrtа Московсtсой обласr,и >>;

- решение Совета депутатов Можайского городского округа MocIco
18.07.2018 N9 87/9 <о внесении Llзменений в решение Совета депута
муници:пал])FIоГо райсlна Мосlсовской области от 17.12.2016 N9 554/37
категоlrий гра)ItдаI], которым предоставляIоl.ся с.llу>tсебные )I(илые
муниLIипал];ном )килищном фоrrде Моlкайского муницIтпального рай
областлI>>,

МосковсIссlй
ения )I(ило)]о
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а Московсксlй

, коlгорьIм
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ой области от
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а МосIсовсксlй

официальIrом сайте АдминистраI{ии Моllсайского городского окру|а Московс
областl.t wц.w. adtnmozhaysk, ru,

6. IlастояЩее решIенИе вступаеТ в силУ со дня его официальFIого опубликованлIя.

ПР ЕДС ЕД,4 ТЕЛ Ъ С О В Е ТЛ ДЕПУТЛ ТО В
можлЙо(ого го родс кого окруЙ

врЕмЕнЕrо испоJтняющиЙ п,
глдв ъI мlсжлЙс кого городс,

с
Ф
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решени
Моiltайс

положение
о порядке формирования, управления и распоряжения

муниципальным имуществом, находящимся в собственности М
городского 0круга Московской области

должностньIх лиц ОМСУ, муIII{ципальIIых служашIих ОМСУ,
муI]иципаЛьных преДlrриятлtй и уrIреждений в соответствии с I{орма.]]ивнI
актами Совrэта депута,гов Мохtайского городсI(ого окl]уга Мосlсоllсttоil облr

г) им,ущество, необходимое для решения вопросов местного зн
решения кOторых прсдоставлено омсУ в соответствLIи с IIормами
законодатеJtьства и которые не отI{есеFIы к вопросам местrIого зI]аLIения;

д) имуtLIество, предназначеtIное для осуществления полномоLIи,
вопросов местного знаL{ения в соответствии с частями 1 и 1,1 статьи 1

1. Общие положения
1.1, Н упр ия

муници,паJI) СТИ I'o
округа Мос Т ОС] ОК
формиtrrоваl Ууниципальным имуществом, находящим()я
в собствеНЕtостИ Мо>tсайскОго городского округа МосIсовской области (дdлее IIо тексту -
муници пальIIое имущество).

1.1Z. ffейсТвие ГIолоltения tle распростраI]яется rra поl)яllок учета и управлениrl
деI{ежныМI4 средствами бюдrкета Моltсайского городского округа Московской области
(далее -- бtоцlкеТ Мун1,1ципального образования), а iакже ,r,"a.r,iц,поннук) деятельнос,гь,

1.3. В состав муI{1аципального имущества входит:
а) LIмущество, предназнаrIе}Iное для решения вопl)осов местI]ого зHaLIeHI4.j{,

установленlrых федерагtьным законодательством;
б) имУщество) llредназначеl]ное для осущестI]ления отдель}Iых государстве}II{ых

полномочИii, передаНных оргаНам местного самоуправлеI]ия МотсайсItфго городсl(ого
округа Московской облас,ги (далее _ омсу), в случаях, устанOвлеIIных федеральными
законами и законами ]V[осtсовской области;

в) имущество, предназнаrIенное для обеспечения деятельно

IIсI(ого

оМСУ pI

иков OMC}r,
и правовыми
и,,

чения) право
действукlrцего

по реп]еtIиIо
Федерального

МОСКОВСIСОЙ

права

закона от 06,10,2003 Jф 131-ФЗ (об общих гIрLIнципах организ И IчlесТноГо
самоуправлlэния в Российской Федlерации),

1,4. Муниципальному образованию Моlкайский городской окр
области (лалее - Муниципальнос образоваtтие) как собствеtlнику при
владени я, п(]льзоваНиJI и распоряжения муIIиципаLпьным имуцес.гвом,

От имени Муrlиципального образоваtlлтя права соботвегlни в предела,х

л5ъ.,iry

Совет депуr,атов);
- I'лавil Молtайск:ого городского округа MocttoBcttoli област,и (дапее Глава);
- Администрация Моrкайского городского округа Московско.й

Админи:страцl.тя) и уполномоченный орган - Комитет. по имущеOтвом
админиOтрации Моrкайского городского округа Московсlсой
Уполномочеtlт-тый оргаrт) ;

- Контрольно-сLIе,гIлая палата Моlкал"Iского гоl]одского округа
(лалее - KC]l),

об_пастlа





1.5. Владение, ]lользование и распоряжение омсу мунLIципilльным имуществом
вклIочает:

а) формиРоваIIие, УЧеТ lчIУНиципzulьного имущестtsа и прекраUIOние
собствс:гIности:

_ ведение реестра муниципаJIьного имущества;
- ведение казны Муниципального образования;

униципальнсlй

- rэформление бесхозяйного pI выморочного имущесl,ва;
- преI(:раЩение мунИципалыIоЙ собственнОсти, В порядке, установлеI]НОМ РаЗДеЛОI\,{

Полоrкения;
б) упрrавление и распоряжение муниципальным имуществом:
- закрOпленL{е нчt праве хозярfствен}Iого ведения;
- закреплеFIие FI€t праве опера.гивного управления;
- ]IредоставлеFIие в аренду; 

,

- llредоставление в безвозмездное пользова}Iие;
- прlэдоставлеrtие жилых помещениt1 по договорам aort"u_/Ju"o.o найма,

КОММеРLIеСtt:ОГО НаЙМа, ДОГОВОРам наЙrutа специалIiзированных жилых поме,tцений и,г,д.;
" приватизацI{я муtIиципаJIьItого имущества (купля - продап(а мiуrtицтлпальноt.о

имущества);
- приобретение Ii отчуждение;
- lIоверительное управление;
- предоставлеIIие в залог;
- мена;
- :iакJI]очение концессионI]ых соглашений;
- хранение;
- управленрIе и распоря)Itение земельными УrIаст.ками, находяIцимиQя ]]

муници палl,ной собствеIIности ;

- управление пакетами акций (лолями) в уставных кiIпиталах хозяйствс:нных
обществ, находящими ся в собственности МуIrиципального образования;

в) конrроль за исIrользованием муниципальным имуществом;
г) зациту права r\а}нищипального имущества.
1,6, о,эноваrrия п]]иобретения Ii прекращения права муниципальпоil собственности

на имущество устанавл иваIотся IлорN{ами действуlощего законодатеJIьства.

2. ПолltоМOtlия оргаII0в ll1естlIого самоуПравления Можаl-лского горOдского 0I(руга ]}

сфеllе формлrрования, управления и распорл}ксI{иrI
муIIиципальныrи tIмуществOм

2.t. оТ имеl]И МунlrципалыIого образоваlrия полномочия в сфере формировагIия,
управленлIя и распоряж:ения муниципальным имуществоп{ осущестl]ляют:

2, |,1, (]овет депутатов:
в Ilределах своей компетенц}Iи:
а) определяет по]]ядок управления и распоряжения имуIIlеством, rIаходящимся в

собственtrосlти Муници пального обрrвования ;

б) опрrэделяет порядок приI]ятия решенийI о создаFIии, реорганизаLIии и лрIквиlIации
муниципальных предrtриятий ;

В) ОПРеДеЛяет по]].ядок и условLIя lIриватизации муIIиципzuIь[Iого имуцестl]а;
г) осуществляеТ иные ПОЛНОlчIОЧИЯ, предусмотреI]ные 1Iормами дцействуtопlего

заI(онодательства,
2,1,2, ['лава
в I Iредlэлах своей l(омпетенцIi}I:
а) rrодписывает lt обнародует В порядI(е, установленtlом Уставопt Мотtайскогlэ

городского округа Московской областl,t, норп,lативные правоI]ые iilк,гы, при/rятые Советопц
депутатов;

б) ,издает в пределах своих полномочий правовые ак.гы;
в) осуществляет иIIые полномоLIL{я в соответствL{и с IIормами дейсr,вуlошlегtl





законодате.IIьства.

2,1,З, АдмипLlстрация и Уполtломочеtrный оргап
в пределах своей компетенllии осуществляIот:
а) обеспеченио исполнения полriомочий оМСУ по реш()ниIо ]]огl

зIlаrIения в со ответстЕtI,Iи с нормами действуюпlего законодательства;
б) прlлнятлIе реIrlений о создании, реорг FIизации и лик]]идаIIии

уLIрежлениii, определение целей, условий и порядка их деятеJIьности)
ycTaBolt, на.]начение и освобождеFIие от дол)I(ности их руIсоводиr,елей;

в) формироваI{ие, управле}Iие и распоря)I(ение муниципальнойI венностыо R
соотвеl,стI]I,Iи с нормами действующего законодательства, в Toivl tIи

прOгнOзного плана приватизации муниципалыIого имущества;
е разработIr:у

г) рукrlводство деятельностью мупиципаJIьных предприятий и учре)
д) осуществленл.tе иI]ых поJIriомочий, предусмотреIlFIых норм

заI(оноlIатеJIьства.

]] п,IecTrIoI,o

ниципалы{ьIх
ие LtX

действуtощеr,о

имущество,
собственrтост,и

за сч()т

новленном

ами местI,Iого

имущеQтва в

образованлtlо

ниципацьной

иципальному

использования

деятелыIости
flOятOльнос,ги

ния, меI{ы,

Федераrlии и

З.'.Z,З. передачи имущества федеральными органами госуда ной BJIaсTI,I,
органами г()сударствен,ной власти субъектов РоссийсIсой Фелерlrции, о
самоуп]]авлеI]LIя иных rэубъектов Муниципальному образованию;

З,2.4. приобретен,ия Муницлrпальным образованием муни]дипzuIьно

3. Ф)OрмировпIIис, учет муниципальIIого I{м)/Iцес,гI}а
и прекращение муниципальной собcTBerIIIoc].rl

3.1. }vIуниципальFIым имуществом является движимое и riедвижи
указаFIFIое в пункте 1.з Полотсения, IIаходящееся в муFIиц].iпалLной
Муницlzпал ьного обралзования.

3.2. Муниl{ипалЕ,tIое имущество формируется путем:
З,2.1. создания (строительства, приобретения и т.д.) rrового иму

дене)кных средств бIодllсета Муниципального образования ;

З,2,2, разграничения государственной собственности в Российсtсо
передачtи имущества в муниципальную собственность в поряlц(е,
нормами действуIоп{его законодаl,ельства;

порядк() пе])ехода праI}а собственности на имуп{ество к Мутлил,и
по решеник) суда;

З,2,5. признаI]ия в установленном законодательством lIорялке
собственгIоr:тью бесхсlзяйного и выморочrIого !Iмущества;

З,2,6, переходzt права соботвенности на имущество к М

хозяйственной
хозяйствен

деиствуIощего закоI]о,цательства, I} том чисJIе по сделкам купли-прода)I(и)
в результате инвестици онной деятельIIо сти I4 дl]угим о сноваI]ияlчt ;

образованию по решеIIию суда) в том числе невостребованное им оставIIIееся
после погаtшения требований кредиторов оргаII зации-должFIика, или ин М осноВанИЯ]\,I
в соответствии с Ilормами действуIощего законодательства;

З.',Z,7 , получения продукции, плодов и доходов в рсзультате
муниципалr,ttой собственtIости ;

З .:Z.8. прIаобреr:сlнияt имуtцества в результате
муFIиципалLных унитарI]ых предприятий и разрешенной
муниципалыIых уLIреrк,цений;

З.'2,9. приобретения иI!{уrцества по основаниям, не пl]отиI}о норNlа]и

3,2, 10, иI]ых основагlиI1, предусмотренIIых
законод,ательства,

З.З, }lуниципаI])l{ое имуп{ество подле)I(ит обязателl,ttопtу
мунI.Iципального IIмущества, I,IаходrIщегося в собствеrIности
образования (далее по тексту - Реестр муниципального
установле[IFtом уполно,моLIеII[Iым Прави,гельствоN{ Российской
органом испоJIIlительrtсlй власти,

в Реестllе

в пOряl(кс),

федеральным





3.З.1. Под Реео:гром муниципального
clIcTeM{}, содержащая порочень объектов
объекты.

имущества понимаетOя информацио}I}Izlя

з,з,2, Ведение Pеестра муниципального ИI\{УЩеСТВа - это внеOение в Ресстр
муниципаЛьногО иIuуIIIества свеllеlrиЙ об объеItтах yLIeTa, обнсlвление этих сведений и
исключени(] их из Реестра муницI4пального имущества,

З.3,3. Учет муIIIrципаJIьного имущества включает в себя сбор,
обобщеrrие информации о муниципальном имуществе с указанием 0го pI

особенностей.
З,З,4, Ведение и учет Реестра муIrиципальIlоI.о имущества

упOлнO,моч()нным оргаl]ом.
3,3.5. ОбъеIсты Реестра

муници,пал))гIых предприятий,
МуItицlапал I)ного обршоваrтия.

3,4. Муrrиципальlтой ltазной являIотся:
- lIeHe)KIIыe средства местного бlодlItета (денеrtсная .IacTb);

неДвижимое и движимое имущество, FIаходящ()еся в собственI.Iости
МуницllпальногО обllzвованlля и не закрепленное за муI{иципал],ными унитарными
предприятиями и IчIУНИЦИПальным!I )л{реждениями (имушlествен часть). 1(
имуществелtlлой части, муниципальной казны относится недвижим и дви)l(имое
имущес,тl]о, в том числе ценные бумаги, валIотIJые ценности, здztния, ия, жилые
и нежилые помещени}l, земельные участки и иные природны0 доли l] праве
общей собt:твеннострt, а также IiмущественI]ые права и иное иму

учета и

муниципального имущества
муниlIипа_пьных учреrкдений

эl,и

егистраI],иIо и
дивидуаJIьI-Iьlх

, которое в
мосtсовской

cTI] мес,гIIого

альной казIILI

на праве

соответствLtи с фелtlральным законодательством, заl(оtIодitтельст

1) заItllеllление LI передача об,ьектов имущественной частIl мунI{ци
муниципаль,ным пр()]IприятL]ям или муницLlпальным учреждеIIия
хозяйственI1 ого веден \4я илL7 оперативного управл ения,,

подле)кат оцеFIке в порядке и на условиях, предусмотренных I]оl)д{ами,
закоI{од,ателtьства,

действукlцего

Фltнагlсовое обесltече}Iие расхо/]ов на проведение оцеrII(и объеItтов мушlественноiл
части мугtl.tципальttой I(азIlы осуществляется за ctleT лене)](ных
бtоджета на очередной финансовый год I{ плановый период.

З ,4.6, Глава е)кегодно в срок до 01 .03 следуIощего :]а I)IM ПеРИОДОIИ

представляет в Совет депутатов о,гtIет об использовании в прошелшеп,I
имуществен,ной част,и муниципальноI1 казны, I<оторый подле)I(ит
официаrtьном сайте АдмиIlистрацрILi.

3,5, С)сновнымlчt способамtл
п{униципаль,ной казrtь] являются :

распоряжения объектами имушlественной части

финансовом году

размещениIо на

областlt мо),кеТ находиться в собственности оргаIIов местIIого самоуправлеFIия.
З,4.1, ОТ ИМенI,{ МуниципtLльI]ого образования llоJlijомоllия по упр€J,l+.l, UT именI.{ МуниципiLльI]ого образования полномоlIия по управлениIо и

распорrtжениIо муни.ципальным имуществом имущественгtой rIасти муlлиципапьной
казны, а тilкже полномоLIия собственFIика В отношении денежIлых cpellcTB местIIого
бюдlкеr,а осуществляетглава, Адмиtlистрация и Уполномоченный оргаFI ts соответствии
с нормами дцействуtош(Oго законодательства,

З,4.2, OcHoBaHI4c:1\{ для вклIочения объекта в имуществе}IFI)/Iо rlacTb N{униципаJrьной
казны указацы в пунк,г(] 3.2 ПолоlItеtIия.

3"4.З. ,Щенежные средства на содержаrIие, в том числе обеспе.lеt-tие сохранности
объектс,В ИIч{УШеСТВенгtой часТи N{уIIициПальrtой каз}Iы, предусматриI]аются в рецJении
СОВета,цеП)/татов о местном бтодlкете на очередной финансовtлй год ]{ плil}Iовый период,

З ,4,4. При перед(аче объек,rов имущественной чitсти муниt(ипа_пьной каз}II)I в
ПОЛЬЗОВаI]и(э, вопросы бреплени его содержания, обслу)I(ивания и эк()плуатации, а также
РаСХОДЕ,I по его оцс)нке и страхованию регулируются договором, з+ItлIочаемLlм с
пользоватсl,tем в соотI}с)тствии с нормами действующего законода,геJ]Lствzt.

3.z1.5. I]ce объекты, входяuIие в состав имуществеltной .lасти мунI{ц}Iпальной ItазнLт,

или





2) Пе;rедача объектов имущественной части муниципальноI1 казны во временное
владенIiе и пользование по договору аренды;

З) передача обт,еI(тов имуLцественной части мунициIIаJILной казны по договоt)у
безвозпIездllого пользования;

4) п()редача объектов имущественной части муниципальнсlй казны дJIя
осущес,Iвления управлеIIия по договору доверительного управления;

5) пеl)едача об'ьектов имущественной LIасти муниципальноi',I казны в запог ]]

соответствиtи с нормами действующего законодательства;
6) приватлIзация (прода>ltа) объектов имущественной части муrtлtцип#rьной Iсазнlя;
7) прелоставлеI{ие недвI.Iжиh{ого имуIцества муниципальной I(&знLI fla

инвgстLIциOtIных услов иях ;

8) ОТЧ'УТСдение муниципального имущества в собственностL Российсl<ой ФедерациI,r,
MocKoBcItoii области, в мунI.Iципальную собственtrость иных пiуниципа.:Iьнь]х
образогrаний;

9) спlrсание об,ьектов имуIцественгtой части муниципаJtьгtой ка]ны l] по])rIдке,

установлеIIном нормамtи действующего законодательства;
10) иные способы, предусмотре}Iные нормами действутоrцего за](о}Iодательства.
З,ti. I]енные бумаги, за исклlочением ценных бумаг в иIlостран,ной валIоте, а,гак)(]е

ЗеМеЛЬFtые уLIастки, которые в соответствии с федеральным законодате,JIьством могут
НаХОди:гься в собстlзtэнности Муниципirrrьного образования, являютсд отдельцыми
объектами муниципальной казны,

3,6,1. J_\енные бумаги поступаIот в муниципаJIьнуIо казну в резу:rьта,гЬ:
1) безвозмездной, или возI\4ездной передачи из государственной iсобственнос,ги

Российокой Федерацlли, собствеFIности Московсtсой облас:ти в муIIиципальнуIо
СОбствеllносlть в соо,гветствии с договорами (соглашениями) публilчпо-правового
характера;

2) участия МугIиципального образоватrия в хозяйствен}ILIх обшlесrвах в сJIучая)()
предусп{отренных норNIами действующего законодательства;

3) приобретения по договорам займа, купли-продажи, мены, безвозмездной
передачи llмущества (дареrIr.rя), получеlIия в соответствии с завещАниями лIлбо
совершеIlия. иных сделок;

4) приобретения по давности владеFIия;
5) l1рIлменения гtоследствиil недействительности сдеJIок с rIенньiми буплагамлt,

относrIщим].{ся к I\{униципаJIьной lсазне;
6) совершения иньIх действий, преду мотренных Еtормitми деиствующего

законод:атеJtьства,
3.6.2. Распоряжение ценныN,lрI бумагами муIIиципаJrьноI1

основании постановлеFIия Адплигtlлстрации в порялке,
действуIощ()го законодательства.

Передitча tIенны)( бумаг в собственность, владение или полI;зоваI,Iие
coo],BeTcTBeI{Ho по до,говорам куtlли-прода)ки, доверительного управлеII
или безвозм ездIIого пOJтьзования,

З.(',3. I_{енные бl,маги, за исключением цоFIных бумаг в иtIост
выбывают из муницигtzшьной казFIы в результате:

1) безвозмездноii и возмездной передачи из муницlапальной

казны ос яется на
yOTaEIoBJIeII ом IIopMaNI[I

,ществляется

возмездI{ого

ной валtоте,

H]]ocTt4

Мунltцl.tпал ьного обр rвования в государствеIIнуIо собств eHtIocTb Ро соий й Федерацилl,
в собст,венI{ость МосковсIсой области лtли в муIIициIIаJIьнуIо ность дl]угик
муницI.Iпаль,Irых образованиI1 в соответствии с договорами (соглаш,еrlия и) публичгIо-
правового характера;

2) вI]есения в I(aLIecTBe вкладов в акциоIIерные обrцест
предусмотр(]rIIIых I]орм,ами действуIоп{его законодательства;

З) отчуlкдеIiия пс) договоl]у мены;
4) возврата ценнLlк бумаг, полуLIенных по договорам займа;
5) отчуlкдеI-iия пс),договорам купли-продажи;

слуrIаях,





8) прекращения обязательства в результате I{eBoзMo)KгIocTlI его I4сп IIенрIя:
9) в иных слуLIая:х, предусмотренных нормами действуIощего закон ьства.
3.'7, Земельные уtIастки, поступают в муниципаJIьную казну в резулL
1) ра:}граничеtI!IrI государственной собственности на зомJIю в

ЗеIчIеЛЫIЫМ З аКОI]ОДаl'еЛЬСТВОМ ;

2) безвозплездной или возмездной передачи земельtIых участков из дарственноi.t
Московскойсобствеrtнооти Российсtсой Федерации, государственной собствен

областлt либо муниципальной собственнос,гI{ Других му}IиципальI]LIх
муниципаJIl,ную собственность Муниципа-гrьного образования в
договорами (соглашеttиями) публи.lно-правового характера;

3) приобретения земельных участков по догоl]орам купли-п и, мены,
безвозviездной перед,ачи I.iмущества (дареtrия), изъя,гия для муницлI tIужд
Муницlлпального образования пу,гем выкупа, полуLIения в соответстtsии завещаIIиями
либо соверttIения иных сделок;

4) совершениrI иных действий, предусмотренньж IIормами
законодатеJIьства.

3,'/,l. -РаСПОРяжеЕ,LIе земельFIыми участкаN{и муниципалыrсlй I(азtIы

деliствутtlпlег,о

r{по-правового

Российской

оваI{ии в
в,ии с

ществ.],Iяется

оВЛенI4еIч{

FIормам,и

Главой в порядке, установленноМ }Iормами действуIощего закоII()дател
3.7,2. i]емельные участки выбывают из муниципальной казIIы в резу
1) бе:lвозмездноii и возмезднолi передаLI из муtlиципальной собственности

МУниципального обрtrзования в государствеIIIJуIо собств еtII{остL Российс Федерации,
LIципаJIьI-IыхMocKoBctcoii области tIли в муI]иципальную собствеrIность других

образованиi',t в соотI]етствии с договорами (соглашениями) публ
характера;

2) в рtэзультате разграничения государственной собственности
Федераllией:, Мосttовской областьIо и Муrlиципальным о бразоваl lиеlчt ;

З) передачи земельных участков в собствеI]ность IорI{диче()ким ли и гражlIанам
в соотвотстl]ии с нормами действуtопдего законодательстI]а;

4) обращенtlя взLIскания на земельные участки (в том чисJIе являющйt:ся предп4е,го]и
ЗаЛОГа) В сЛучаях, предусмотренных нормами деЙствуюцего зак()IIодательства;

5) потерь, возниI(ших вследствие причинения вреда земельным участкам, а так)ке
I,Ix унрIIIто)кения при стихийн1,Iх бедствиях и других чtrlезвычайllых ситуациr{х
1lриродI{ого и техI]оге.нного характера.

3.[i. Право муtlиttllпаJIьной собстве[Iности прекрашается:
З,l1.1. При отчужд(ении муницLIпZLпьIIого Ilмущества другим лицам, 1] ,tом числе при

приватрIзацIIи,

3.ti,2, В случае списания имуIцества в порядке, установле}Iном lr
Адптлtнистрации,

3.8.3. При безвозмездной передаче лIмущества в

действуrощего заI(оноJIilтельства,
3.1}.4. Путем обрашlения взыскаIlия на имупdество ttо обязате.llьотвам

МуItиципальI]ого образоваlrия в порядке, предусмотренном I{ормами дцействуtощего
закоFIодател ьства,

3 . tl. 5, 11ри гибели (уtтичтожеtIии) объектов муниципальIлоL"I казн ])I.

3.ti.6. По иIILIм основаIjиям, предусмотренным нормаlии дцействуIошlего
законодательства.

З.9. /]oKyMeHTaMt1.1, подтвеl]ждающимL{ преI(раu]ение права мунлtципальной
собственности, являIотся документь1 или копии этих локуь4еIлтов) оформленные .в

соответOтвии с IIормапrи действуIощего законодательс,Iва, в том LtисJIе:

6) обtrlащения взLIскания на ценные бр,tаги (в том
залога);

7) пот,ерь, возн!tкших вследствие причиЕIения вреда ценным
униLIто)кенl,tя либо ttовреждения при стихийных бедствиях и других
ситуацI.Iях lIриродного и техногенного характера;

предметом

а Talu(e Ltx
чрезвычайньtх





- акт.ы органов государственной власти Российской tDедераци
Ро corri.rcKoTi Федерацlлlr ;

- мунлIципалыIые правовые акты Муниципального образованрIя;
- l{оговоры и соглашения;

и субъектсlв

- 0удебные акты, вступившие в законнlто силу;
- I{[IЫ() ДОКУменты, не противоречащие нормам действуIоц(эго з{lкоIIодательстI}а.
3,10. УполIIомоченнылi орган осуществляет cooTBeTcTByIoщI.ie организационно-

юриди!tескI{е действия по оформлению бесхозяйного имупдества за с.Iет бlодлtеr.а
Муниц1,1пального образования в порядке, установлепном Ilормами действукlrцеr,о
законоl[атеJIьства,

3,11, Уполноплоченный орган осуществл ет соответствуIоlцие о
юриди!tескI{е действиЯ пО оформлениtо вьIмороtIного имущества за
Мупицlлпального сlбразования в пор ДКе, установленIIом,
Админlлстрации,

муниципалLными унрlтарными предприятиями Муниципального об ния (лалее -
Предприятлrя). Предприятие владеет, пользуется и распоряжается енным за ним
имуществом в предела](, определенных нормами действующего законо ьства.

4.|.2, Предприя,гие не вправе продавать принадле)(ащее у }Ia праве
хозяйственtIого ведения недвижимое имущество, сда]]атL его в itреL{ду, вать в зало]],

4. Управление и распоряжение муниципальным I{Myrr{
Управ.пение и распоряжение муниципальFIым имуществом осу

принятIiя соответствуIощего муниципального правового акта в п
омсу,

4.1.. Закрепление муниципального имущества
на праве хозяйствепного ведения

4,1,1. .Имущество, находящееся в муниципальной собственности
образованиlл, может быть закреплено на праве хозяйственн

Предпр,ияти ем на осн()I]аIIии соответствуIощего постановления 1.21ми
Право хозяйственного ведения имуществом, в отIlоше}Iии

решение о закреплении за Предприятием, возI{икает у этого Предпри
передачи имущества, еQли иFIое не установлено н()рмами
законодательства или l)ешением собственника,

4,1.4. В случае передачи в хозяйствеI]I{ое ведеI{ие FIедвижим

зационн0-
cLIeT бIодтtеr:а

новлением

яеТся ]lVTelM

компете}Iции

ниципаJIьI]ого
ведения за

ых обществ I,t

без согласия

yL.

го приI]ято
,ия с MoMeI]Ta

иствуIощего

LI]чIущества

имущества

го ведения), а

;вентаризации,

ВНОСИТь в качестве вкJIада в уставный (складочный) капи,тал хlэзяйс,твеrt
товариществ или иЕtIlIм способом распоряп(аться этим имущес,гвоlчI
собственниlса.

4,1,З, Мунлtципапьное имушество закрепляется IIа праве хозяliс,гвен го ведения за

ОбЯЗаТельIIо заключенLIе договора о закреплении п4униltипальFI(]го рIмуп тва на праве
хозяйствеtrного веденлтя, При этом договор о закреплении недвижи го имущества
регистрируется в органе, осуществляIощем кадастровr,Iй ytteT yI

регистрациIо прав,
дарственнуIо

Тлlповilя форма JIоговора о закреплеlIии муниципального IiMy на ]lpaBe
хозяйственЕtого веден]{я утверп(дается поста}IовлеI]ием АдмиrIис,граIIIrи.

4.1,5. I} случае принятия решения о закреплениIi за Г[редпtrlиятием в
ведение движLIмого имущества допускается передача имуulества
соответотвуtощего договора, При этом имущество считается псреда]r Предприятиtо

озяиствеIIrIое
заклюIIеIlия

на основании постаFIовления Администрации о передаче соотв()тству
со дIlя утверждения актов приема-передаrIи дви)кимого имуlцестI]а,

4,1.6, Руководит,ели Предприятиr1 е)кегодно не позднее 01 де ря отLIетtIог0
(текущего) года напра]]ляют rla имя Г:rавы перечень мунициIIаJIьного yttlecTBa (crl
ССылttоЙ на оонование приобретеIlия, возFIикFIоI]еIIия праIJа хозяЙствеrt
так)ке пepeLIeI,Ib имуU{ества, вь]явлеIIlIого в процессе е)кегодноI"{ LI





согласованI{ые отраслевым (функциональным) органOм I-Iистрации и
куриру]ощим замоститолем Глtlвы Администрации, для tlоследу внесения
соотвеf,ствуIощих изменений в заключенный (действуlощий) договор
муници:пального имуIцества на праве хозяйственного ведеI{ия,

4,| .7 . Предприят,ие обязано переtIислять в местный бlоджет
остаюrrlейс;r в распоl)rrItеttии Предприятия после уплаты налог,ов и ин
плате)ttrэй в Порядttе, утвержденнI)Iм соответствующим постанов IIением

Руководители lтр()дприятий ежегодно в 0рок не позднее 1 мая года,
отчетным, представляIот в Совет депутатов и Уполномоченноп{у органу
с годовым отчетом, доклад о финансово-хозяйственной деятельн
согласованлIый с курирующим заместителем Главы Администрации, в
подLIрIнениLI которого I-IаходLIтся Irредприятие, в Порядке,
соответствуIощI.Iм постановле}Iием Администрации,

4,2. Закрепление муниципального имущества
на праве оперативного управления

4.2.|. .Имущество, находящееся в муниципаJIьной собственности М

УсТаноВленI{ыХ закоtI()ДаТеЛьсТВоМ, В соответстВии с цеЛяп/tи своей
назначением имуrцес,г]]а и стояIцими перед Учреждением и I(азеннымt
задачами,

лишь постольку, поскольку это служI,Iт достI4)I(еIIию целей, ради которых
соотве,гствуIощую эт)4м целям, при условии, что такая деrIтельность

образованиlл, может быть закреплено на праве оперативного
муниципаjILным уLIреждением (дrurее - Учреlкдение, которое паожет б

учреждеFIие,м, бюд>I{ет.ным учреждением и казенным учре)I<деrtием) и
казенным предприятlаем (далее - Казенное предприятие).

4.i)..2, Учреждение и Казенное предприятие в отI]ошени1,1 закреп нного за ним
имущества осуществляет права владения, пользования и распоряже

закреплOнии

прибылlа,
обязате:rьных

нистрации.
го за

одновременIIо
предпрLIятиjл,

домственIIо,м
становленном

FIИЦИПаЛЬЕIОГО

равления за
автономIIь]м
иL{ипальtIым

,I в пl]е/IеJIах,

деятельFIост}I,
предприrIтием

выделенны)l ему собственником на пlэи бретение такого LIMy остальным
ИМУществоN{, находяIцимся у него на праве оперативtIого управленид, автономное
учрепцение вправе распоря)I(аться самостоятельно, если иное IIе устано
действуtощего законодательства,

ABToHrlMHoe учреждение вправе осуществлять приносящуIо доход.

нормами

деятельность
о создано, и

казана в его
bHocTI4, и

ятеJ]ьное
учредиl,ельIIых док)/ментах, f(оходы, полученные от TltItoii
приобретенl]ое за cLIeT этих lIоходов имущество поступаIот в

распоряжеI{ие автоноп{]Jого учреждения и отрa>каются на его балансе,
4,2..4. Iitодrкетное учреждение без согласия собственника tle вправе ться

особо IIенным дви)кимым имушIеством, закрепленным за III{lvI IЛИКОМ ИЛИ

приобрсlт,енI{ым бIоджетным уч]еждеIIием за cLIeT средств, выделенных eIvIy

собственtrиI(о]чI на приобретение такого имущества, а так)ке IIе/IвI{жимыЙ имуществомt,
Остальным имуll{естI}ом, находrIщимся у I{его Ila праве оператрIвF]огр управJIения,
бтоджетное уLIрежлеI{рtе вправе распоряжаться самостоятельIlо, если IIIIое ite установлено
нормами деilствуюrт{егil зако}Iодательс,гва,

Бюдх<етное учреп(дение вправе осуществлять приносяtцуIо доходы деятельность
лишь пOстольку, поскоJIьку это сJIужит достижению целей, ради которых lоно создано, и
0оответOтвующую этI{]и целям, при условии, LITO такая деятельность указана 1] его

учредительrtых докуI\{ентах. Щоходы, полученные от тztкой деqтельности, )4

приобретенlIое за счет этих l(оходов имущество поступают в самостоятеJIьное

распоряжение бтодл<етI{ого учреждения LI отражаIотся Ila его баltаrtсе.
4,'2,5. Казенtlое учреждеIIие не вправе отчуждать либо I.IIIым способом

распоря)I(атLся имущес:гвом без согласия собствеIIника лII,Iущества.

недвижимым имуществом и особо ценным движLIмым имуществом,
Irим со(jственником иllи приобретенI]ыми автоrIомIIым ytIpeж/{eHLI()M счет ср()дстI}.





КазеIrное учреждение может осуществлять принооящуо доходы
соответствии со своI{ми учредительными документами, !оходы,
указанной /цеятельIIос],и, поступаIот в соответствующий бюдlltет б
Россил'tсlсой Федерации.

4.2..6, IИуниципапьное имущестI]о зак]]епляется I]a праве опера,гивI]
за У,lретсде]]иеМ на осн овании соответствуIощего постаtIовления Ддм иtrи

Пtrlаво оператрIвного управJIения имуществом, в отношеFIии
решение о закреплении за Учреждением, возникает у этого Уч
передачи имущества, если иное не установлено нормами
законод:ательства и договором о закреплении имущества на право
управления или реше}II:Iем собственника.

4.2..7, В сJlучае передачи в оперативное управлеI]ие недв!I

JIbHocTL в

лчченные от

и сиOтOмы

управления
циLL

рOго принят0
ия с момента
действукlщего
оперативного

имущества

ОТНОIШеIIИИ нртципальноii

ка:|еrItIые приятия, - ]]

их IloM tsеделIиIл

быть фи ческие л!Iца,

обязате.пьно заклIоченlIе договора о закреплении муницLIп€LIьIIого pI Ila праве
оперативНо]]о упраВл()IIия, При э,rоМ договоР о закреплении недвижимого имущества
регистрируется в органе, осуществляющем кадастровый учет Ii государственнуIо
регlIстраrIию прав.

примерная форма договора о закрепленLIи муниципального имущества на праве
оперативНоl-о управЛеция утвеРждаетсЯ постановЛеI]ием Админи страции,

4.2,,8, J3 случае IIl)инятия решения о закреплении за Учреlltдегtием в оперативное
управление движимо],о имущестI]а допускается передача имущества без заклютIения
соответстl]уtощего доГовора. При этом имущество сtIитается ll()редаI{нLtм УчретtдеI,lиIо
на основаLIIIи постаНоIiления Адпlltнистрации о передаче соответствуIопIего рIIиущества
со лнЯ утвеtr)ждения ал:тов приема-передачи дви)I(имого имущестl]а,

4.2,,9. РуI<оводиТtэ;rи У.IреЖденит1 и Казенных предприятий ежегодrIо не позднее 01
деIсабря отIIетного (текущего) года направляют на имя Главы tiepeIleFlb тчtуниципального
имущества (со осылкоii на основание приобретения, возI]икно]]с:ния правф оперативного
управления), а таI(жс) перечень имущества, выявлеI]ного в процессе ет<егодной
инвентарИзztции, согласовапные с отрасЛеВI)IМ (функrlиональным) орга}Iом
Админи,стрzlции, для последуIощего внесения соответстВуIощих изменений в

заклIоLIс)нный (действуrощий) договор о закрепJIеI]ии муници]lалыIого лIмущестI]а lla
праве оIIсра,гивного управления.

4.2,10. ПОрядок определеIIия видов особо цеI-II{ого дви)](имого имущества
МУНИЦИПаЛЬных бюдlкетных или автономных УчрелкдениЙ утверждается
постановлеЕtием Админ истрации,

4.3. IIерсдача муIII{цIIпального имущества в пl)енду
4,З,1. В ареrrду может быть передаrIо движимое и недвиж],lп{ое муниципzuIьное

ИМУЩеСтвО, IIаходящееся в соста]]е мунL{ципальной казны или заI(репл(энное на ]IpaBe
хп'lflйс,тпеrтнлгл рРпрнт]q ая lr\/цтiтттrlтяпт_uLтlлт, \/uTIT.huLTliT, пllоттпптlстттоrrrrХОЗяЙствеrтного ведения за мунициI]альными унитарными пре,цприятияци и на lrpaвe
операти)3tIого управл0IIия за органами местного самоуправлеIIия ]l м)/ниципальным]4
УЧРежд()LIиями, а TaK)Ite муниципальное унитарIIое предприятие I(aI( лIмущественгtыj"а
комплекс,

4,З,2, lrреllдодателем мунI{цIiпального имущества явJIяIотся:
Упсlлномочеllный оргаFI в отношении собственности, яюп{е].I

муниципальFIуIо казну, а также llаходящейся в оперативном управлеI-I и O]I4CY prrtIl

казен}Iьlх учр еждений Муницlлпального образоваIrия ;

- бtод>lr:етIrые уLIреждения и автономLIые уrц]еждеllия - в
собствеtlгlости, I]аходящейся в их оперативном управленрIи;

- м,унициllальны() уIIита1)IIые пре/]приятиrI, в том тIисле

отIIошепии муIIиI{ип€LIьной собствеtIности, I]аходящейся в
или oпeI]aTLl вном упра влении cooTl]eTcTBeFIHo,

4.3.3,,\рен2lатораN{и муFIицlIпzu]ы{ого имуrцества могут
индивид(уал1,IIые преlIприниматели и Iоридические лица
организilциоI]FIо-правовой формы.

нез мо от I4x





4,,.\.4,.Виды муниципального имушIества, сдача которых в аренду
также с)граIIичения иJ7l;,4 запрещеFIия выкупа арендованного имущест,ва
норма}{и действуtощего законодагельства,

4.З.5, Порядок определения размера арендlлой
муниципальной собственrtости (здаrrий, строений,
приложенLllл 1 к ПоложениIо,

ремонта муниципальIJого имуш,есl,ва ос)/

допускается) а

IIавливаютOя

платы по рам аренды
сооруlкеrlий) влен в

ва, а также
имуш,ества

енного

базовая ставка

пользо]]ание
ва, с уIIетом

З кО защите

лччатель

вляющеii
нии органов

вания:

имуIцес,гвi]

зi1

II!Iципальног0

здания)
олу.Iатель (за

уrIреждения,
капиталыIог()

уницltпатьной

4.:i,6,I]азовая cTaI}Ka годовой арендной платы за 1 квадратlIый п,rетр
аренднсlй пllаты) устаI{i}вливается решением Совета депутатов,

4.з.1, Порядок 
'ринятия решенилi о признанIIи безllадежной

задолх(Oнности по пла-те)Itам в бюдхсет Муниципального образоваlrIая
утверп(lIенным 1-IостаI]овлением Администрации,

4.З,8. 11редельный срок предоставления имущества ]] ареIlду сос,га 49 лет.

4.4. Передача муниципального имущества в безвозмездн
пользоваIIие

4,z[.1, Передача, муниципального имущества в безвозм

4,з.5.1, Условия предоставJIения в аренду муниципального иму
порядок зztключения договоров аренды (субаренды) муниципаJIьн
осуществляется на основании административного реглсtмеI{та,
постаFIовлеIIием Адмиrтистрации,

4,Э\.5,2, ПрI,Iмергtые формы заявления и договоров iлреIIлы
собственнОоти устана]]JIиваIотсЯ постановЛеIIием Админис.граци]4.

осущес]]вляется в соо],ветствии с FIормами действуrощего зак()нодztтел
требований статьи I7.\ Федера-пьного закона от 26,О7,2ООб Jф 1З5
конI(уренции>, без проведения торгов в строго опl)еделенных слуrIаях.

4,4.Z. Сторонаtии договора являются Ссудодатель, Ссуло
Балансодер)катель.

4,4.2.1, Ссудодате,пями муниrIипального имущества являются:
- Упсlлномоченный орган - в отношении собствеIltIости,

муниципальную казну, а такх(е находяшlейся в оперативном y]l
местного са]иоуправления или казенных уLIрех(деtrий МуниципаJIьIlого

4,4.3. Срок дейс,гвия договора не Mo)I(eT превышать 5 лет.
4,4.4. Обязанности по проRедению текущего l]eMoHTa муl{иципzuIьн

возлагаIотся на Ссудополучателя.
4,4 .5. IIроведеIлие текущего

cLIeT ср()дстlз Ссудополучателя с соблюдением порядка и сроков п ия текущего
ремонта,

4.4,6, Затраты Соllдополуtlателя на проведение текущего ремонта м
имущес,гва I|озмеlценрllо не подле)ка,г.

4,4.7, В случае ]lсродачи в безвозмсзднос l]ользованис з/цания
обязаннoсти по провед,ениIо Itапит,Lrtьного peMoFITa зданI-{я несет Ссуло
исклюIIсIIие]и слуLIаев, когда Ссулополучатель зданий BLIcTyпaIoT

- бюдit:етные учреждения и автономные учрех(дениrI - в отношении лrуниципальной
собствеlIтtосlти, I]аходяrtlейся в их оперативном управлении;

- IVIУНИЦИПаJIЬНI)I() УНИТаРНЫе ПРеДПРИЯТИЯ, В ТОМ rII4СЛе Ка:]еНные ITредпРИятИя, - в

ОТНОШеIlии муницI4пальной собственностI.I, находяшIейся в их хозяйствеrtlrом ведениI4
или оперативном управлении соответственно;

4,4.2.2, Ссудополучателями могут быть любые физическ]iе и юррIдические лI{ца
(некоммерчtэской формы собственности), имеющие право IlолуIIить имущество ]]

безвозмездное пользоваtние для некоммерческих целей.
4.4.2,З, Балансодер)I(ателем является ОМСУ МуниltипzlльIIого образования l.r

казенное уIIрежден!lе, за которLIми L{мущество заI(репJIеI-Iо EIa праве оператиI]ного

управления.

фиrIаrтсируемые за счет средств соответствуIощI{х бrодlкетов). ПроведеIl





- по договорам со]]иаJIьного найма;
- по договорам кгJммерческого найма;
- по договорам I]айма специализированных )Itилых помещеtIий;

)килыми помеIlIепиями, в порядксj,
предусмотренном ноl)мами действуIощего
Администрации.Iнистрации.

4.5.1,1, ПРаВО На бесплатное предоставление жиJIых помеп{оний по дtlt,оtsорtlil.I
.,лу,..лсоциальногсr найрtа в муниципальном жиJ-Iищном фонде в

действуюl_це,го зако]Jодательства имеют малоимущие гра)I(д(ане,
нуждаIощим.ися в )килых помещениях, предоставляемых по догово
НайМа, И ПО()тоянI]о про}кивающLIе в Московской области не мен()е 5 (_пяти

и с HopMaMI.i

признанны(э
социальног()

ателю) жилое
на усло_виях,

По доr,овору соuиального найма жилого по ещения олrIа сто])она собствеrtrtиl<
жилого пом,ещения муниципальЕIого )I(илищного фоrrда (лействуIоший от его ип{ени

уполFIоIчIоLIе_гtный оргаFI местного самоуправления) либо управом им лицо
(наймодатель) обязуеl]ся передать другой cTopol{e - гражданиilу (нани
помеще]lLIе во владение и в IIользование для проживанI4я, в нем
устаIIовJIенных ЖилиD]ным I(одексом Российской Федерации.

Ведеtlие учета граждан в качестве нуждаIощихся в жилых ПОI\,1еЩе1,1ИЯХ,

в порядке,предоставляемых по договорам социального найма, осуществJtя
установленн,ом FIормами действуIо Lцего законодательс,гвzI.

Порядсlк постановки граждан) пl]изIIанных в устаI]овленном tIорядке мущими,
а такж(э постаIловки на yLIeT в I(ачестве нуждающихся I} )кIIлых помещенI.1ях,

ис,гративгIып,1предостilвляеN{ых по д,оговорам социального найма устаIIавлрIвается адм
регламе]]то]чt, утверждi.t(]мым по становлением АдмLтнистрации,

4.5,1,2, Коммеil.tк:сttил"t HaeIvI жилых помешений представляет
возмездное пользова]]ие )I(илымIi помещениями, находящI{мися в
МуниципалL,ного о бразtlваlI ия, для п1] оживания граждан.

Порядок предоставления жиJIых попtешlеrtий коммерtIеского исп
условиях гтайма уста,навливаетсrI адмиFIистратиI]ным реглаIчtентом,
постано]]лением Адми1,1,истрации.

4,5, 1,3, К тtилым п,омещенияIи сIlециалLIзированIrого жилип{ного ф0
- с.llужсlбные жильlе помеLцения;
- жилые помещеFIия в общежIlтлIях]
- жилые помещенрtя маI{евреItrtого фонда;

й срочIIое,

ьзоваFIия IIzl

ым

ремонта мунициI]альI]ого имущества осущестtsляется за счеТ срOдств Ссl,цополучателя с
соблrодоплtс,м порядка и сроков провсдсния капI4тzuIьtIого ремонта, В случае
исllользова}Iия по договору безвозмездного пользоваI]ия нежилыi помещений
Ссудопrэлучатель обязан принимать долевое (пропорционально плоIца,ци заI]имаемых
помеIцений) участие в финансировании капитальFIого ремонта здаl{ия, Itроизводимого
ссудодttтелrэм в установленном порядке (за исключением случаев, Itогда
ссудопtэлучателеп4 зданий выступают учреждения, финаrrсируемые за 0чет средств
соотвотствующих бюдlкетов).

4,4,8, [ОГОВОР l(ОЛЖен предусматривать возможность ег() рас.торпýеFIия в с;Iучае
принятрIЯ р(ЭшениЯ о сносе муниципального имущества или о его исп9JJьзовании для
мунI.Iципаль,ных нужд

4.,1 ,9, Порядок и условия заключения договоров безвtlзмездного поJIьзо]]ания
осущесl]вЛя(этсЯ согласно административным регламеtIтам, утвержденнымпостановлеI-tием Адми нистрации,

4.ZL.9,|. Типовая форма заявлений и договоров безвозмездtrого пользоI]аI{ия
муниципаЛьныМ имуш(ествОм утвержДаетсЯ постаtIовЛеI]иеМ ДдмиIIисlтрацйи,

4.5, I{aeM жIIлых помещеtrий
4,5,1, МуниципаIьное иму]лество (lI<илые помеrцения) может быть передано

граждал],ам:





rIомещения в домах системы социального обслу)(иваIIия
помещения фонда для времеIлного поселения вынуждеrIных цев;

- )t(илL,Iе помещения фонда для временного поселения лиц, призна}Iн беlItенцами;
- )килъ,Iе поN{ещения для социальной защиты отдельIlых категорий г1l ждаFI;
- )килЕ,Iе помещеFIIIя для детей-сирот 1.1 детей, оставIIIихся без п я родителей,

лиц иЗ IIисла детей-сирот и детей, оставшихся без попеLIеIIия родителей.

- )I(илые
- )I(илLIе

Псlрядок предос)тавления жильIх помеп{ений специалрIзироваIlнс)
фонда устаFIавливается административI{ым регламентом, утверждаемым ] _

Админttстрilции.
1) Служебные жилые помещеI]ия предоставляются I]a период т]]у

в муниципальном жиJl]4щном фон,це Муниципального образоваlIия ка.ге
установлеI-Iным в Припожении 2 к Положениtо,

2) Жилые помеrцения в обrцех<итиях предназнаLIены для временно
граждаrI в период их работы, слуrкбы или обучения.

3) Жильте помещения маневренного фонда преднzLзI]аLIеFI1,I
пl]оживаниrt:

а) граlкдан в связи с капитаJIьI]ым ремонтом IiлI{ реI(о}Iструкцией

родителей, лиц из lIисла детей-сирот LT детей, оставшихся без пotlelle
предназначс)ны для ,проживаtIIlя детей-сирот и детей, оставшихся

оставшихся без попеl{()ния родителей, а также лиц, из tIисла детей -
оставшихся без попеченLlя родителей становлена Hol)MaMpI
закоIIодательства,

находя],ся )килые пом()]цения, занимаемые ими по договорам социального Найма;

эти х(иJIые Помещеrllztrt, которые были приобретены за счет к:редита баttttа или инойl
кредитвоI1 оргаFIизациlа либо средстIr целевого займа, предоставJIенногq Iоридически]и
лицоМ rta приобретеI]ие )килого помещенIlя, и заJIожены в обеспечеrLие возврата I(редита
или цеJIевого займа, если на момент обраrцения взыскания такие жилые помеп{ения
являютOя дл,я них едиIIотвенI]ыми;

в) граждаН, у которых единственIIые )килые помеIдения стаlIи IIепригодными длrI
проживания в результате чрезвычар"IнI)Iх обстоятельств;

г) иных гра)IIдаII в слуLIаях, предусмотрепных законодательством,
4) ЖРtЛЫе ПоМеIце}Iия в lIoмax системы социаJIьного обсл,уrttивания грап(дан

предназначztlотся для проживаI]ия граждан, являIощихся ПОlrуtlпl.gпо*I,I социал,ьFIых
услуг и признаI{ных нyждаIощимися в социальном обслуживании.

5) Жилые помещения фондов для временного поселениrI вынуждеIIFIы.х
ПеРеСеЛе}Iцев предtIаз}IаrIены для временного про)кивания граждаFI, ПризIrанных в

УСТаНОВЛенrlом федераJIьным законом порядке вынужденными п(]реоелеI{цами,
6) Жllлые помещегIия фондов для временного поселе}Iия лиц, llризt{анных

беiКеНцами, предназFIil,чены для временнсго проживания г]]аждан, irpra*ru"nur* в

установленгrом федераtJIьным закоI]ом порядке беlltенцами,
7) Жилые помеIцения для социальной заIциты отдель}II)lх кате й гражда]]

предназначOны для пр()живания граждан, KoTopI)Ie 1] соответствиII с ь()твом
отнесены к ,]ислу гра)I(lIан, Irуждаlощихся в специальной социа-пьной:за

8) Жлlл1,Iе пом()Iления дл5I детей-сирот и детей, оставшихся попеIlеI{и я

жилиtцного
овлением

ых отнопrенl.rй
ям гражда}I,

проживаFIиrI

,I вреп,Iе]]I{ого

а, в ко,]]оро]\{

ия родителей,,
попечения

СОЦИВЛIlНОГО

ии 3 к

-сирот, детей,

рот и детеи,

родителей, лиц из rIисла детей-сирот и детей, оставшихся без попече родителеи, ,в

соответOтвии с HopN,IaMll действуIощсго законодательства.
4.5i.2, I{opMa предоставления площади жилого поN,Iещения Ito до

пайма и учетнолi ]l.поLцади ж1,Iлого помещения установлеIlа ]]

положенlлlо.
4.j;,3, 1,IopMa преДоставления пJIощади )килого помеIцеIлиrI для

йствуIощег<l

б) граждан, утраtтивших жиJIые помещения в результате взысI(ания I]a





4.б. IIередача муниципального имущсства Il залог
4,t51, ЗаrлоГ муниципальногО имущества рсгулирустся нOрмами деЙствующеrо
4,t51, Залоl- муниципальногО имущества рсгулирустся нOрмами деЙствующеrо

закон()l.\атеJIьства,

_ Залог муниципального имущества может осуществлrIться ддя обеспе.lения
обязательств оМСУ, МУнициПаJIЬных предприятиI1 и муниципаJlLнык у"рr*оЬ"";;;;;;кредиторами.

4,6,2, Не могут бытЬ предметоМ залога следуIощие объекr:ы I\4униципальногоимущества 
iа) объекты, изъятые из оборота в соответствиLI с ]]ормами действуtсlщего

законод:атеJtьства;

б) объектЫ, сос,г{lвлЯющие культурное наследие МуllиципаJIьного образования -
муниципальные музеи, архивы, библиотеки, театры, картиI{ные aurrap"", зоопарIi,
выставк:и, дома кулЬТУры, стадиоI{ы, спорт}Iвные клубы, дома т,ехни.r"с,<оiо 

" ,rочrrrоaо
TBoptlecTBa;

в) объс:lсты, прива.гизаtlия которых запрещена;
г) часr,ь (части) недвижимых объектоu, р*дaп которых в I{aType I]евозможен без

измеЕеЕtия LIх целевого назначениrI.
4,6,з, 11ереченЬ объектоВ недвижиМого И дви)I(имоГо муниципальFIого имущества

муниципальной казв,ы, которые могут быть переданы ]] залог, утвер)I(даетсяпостановлеIIием Адми нистрации.

_ 4,6,4. Порядок И условия передачи в залоГ имущоства, находяЩегося всобственнос;ти Муниципального обр*оuu""п, устаI{авливаетсrI прстановлением
Админи.стрчLции,

4.7. Mella муниципальIlого имущсства
4,7.1,, Муницилальное имущество можеТ бытl, обменено на имуlцеотво,

находяп{еесj{ в федеральной собственrlости, собственлtости субъек,га Российскоii
Федераrlltи, в собственности иFIого муниципаJIьного образованио, u ,unn a в частноii
собствеllности юридиLIеских и физических лиц,

4,,1.2, Решение о мене Ilедвижимого муниципального имущесl,ва принимаетOя Hi1
осIlовании постановле шия АдмиI.Iистрации.

4.7,з, ,Щоговор мсны муниципального иil,lущества заклIочаетсrt в срответствии о
нор\{ами деiiствующего законодательства.

4,].4, Порядок и условия заклIоLIения договора мены регуJIируются I]op]иaMlI
действуlощего заI(онод(ательства

4.8. ПРИОбРеТеIrие I,tмущсства в муIIIIцIlпальIIуIо .об.ru.rr"оЬ,."
4.8.1, Имущество, находящееся в федеральной собствеIIности, Ьобственностлt

субъектоВ РоссийскоЙ ФедерациИ, муFIицИпальной, частпсlй lтJIи иrtой формс:
собствет,tнОс,Iи, Mo)I(eT бытЬ принятО в муI]иципаJIьIIуIо собствегtгtость Муrtи.lпrпоrrЪй.,,
образовztгtия rIa возМс:здlrой илl.т безвозмездной oc[Iotse FIa ос] IоваIIии постановJIениrI
Администрации.

4,8,2. Право иници:ативы присlбретения (поступления) имушlества в м
собственнос,гь Мунициrtального образоваrtия принадлежит :

- Совету депутатов;
- Главе;
- Адмиlrистрации;
- УполrtомочеtIном,у органу;
- К,СП;

- муниципальIlLIм ]lредприятлIям;
- муниципальным }л{реждениr{п,L
4.8,з. )/полномоченный оргаtI готовит перечень имущества для прl.rнятия его в

муI{иципалы{уIо собственность, tIроводит rtеобходимые орган!Iзационно-rоридиtlесI(ие
действияl (в том числе необходипtые согласования) и в соответствиI{ с пQстаIrовлеI]ием

пиципальI]ук)





Админl,tстрации осуlцествляет все необходимые действия приема-передачи и
государств()ннуIо рс]]Irстрацию перехода права собственности lc Муниципflлlэном,}
образовагIию в соответствии с нормами дойствующего законодательства.

4,11,4' После оформления праВ собственности lra прио(iретенное имущес:гво и
внесенl,tя eгo в peecTtr) муниципального имущества определяется правовой 1lежим это;о
имуп{ества путем заI(репления за муниципальFIыми предпрl.{ятиями или
муниципаJIьI,Iыми учреждениями либо передачи его в состав муниципальной ttазны в
установлен]{ом порядltе.

4,{t.5, Для приобретения имушIестI]а в муниципальную собственност,ь
МуниципальIlогО обtrlазования на возмездной основе лlспользуются сре2Iс.гвi1,
ПРеДУСI\{ОТРеНIIЫе В РаСХОДНОЙ rIаСТИ бtодхtета Муниципал])l]ог() bC;Io.ouu"" я или
с5,бсидltИ (субвенции) rРедерального бtодrкета, бtодтсета Московской облаqr,и,

4.\,, порядоlс и условия прIIв атLIз ацлIи муIII{цIлпаJIь IIого имупдРств а
4,9.1 . ПоД приlзrrтизацией муниципаJIьного имущества ,о.rо,rЬ",r!я возмездное

отLlужд(]I{Ие имущесТI}at, tIаходящегося в собственности Муниriипа,rьНоГо образоваrтия, в
собственность физических и юрIiдических лрIц,

4.9.2. rЩействие ]lоложения lre распространяетсrI FIzt отношения, возfiикаtощие при
отчуждении:

- землрI, за исклIоtIением отчуждения земельных участков, FIa которьIх располо)I(енLIобъекты I]еltвижимости, в том числе имущественные комплеI(сы;
- пI]ир()дЕIых ресурсов и муIII{ципального жилищного фонда;
- N{унициПального имущества, находяlцегося за пределами территорилt Российсttой

Федерации;
- (jезвозмездно в собственrtость религиозных оргаIIизацчtй дтlя

соответOтвуtощих цеJIJIх культовых зданий и сооружеIлий с относя
земельными уtIастка]ии и иного находящегося в муници_пальной
муниципального образования имущества религиозного назначен
безвозмездн о в собственность обrllероссийских обцa"rо"пных орган1{зацl
организациli, единст,венными )цредителями которых являIотся
оргаFIизациI,t иIIваJIидоВ, земельных участков, которые находятся I]

собственностlа Муниципального образования и на которых раопол
строеI{ия и соору)I(ения, находящиеся в собствеirности указанных организ

предгIриятиями, муниципальными
в хозяйстве}Iном велеlIии I4лрI

- 1ИУНl,iЦипальIIого имущества в собственFIостЬ НеКОМЛчtеРчески)(
созданных при преобразовании муниципальньгх унитарных пр(

организаций,

риятий, 14

мунициllального имуrr(ества, передаваемого государствеI]Ilым корпора иям и l4нып4
некомм()рчеOким организациям в KaLIecTBe имуществеtIного взноса I{иципаJILного
образования;

- l!,IУНlIЦИПа_ПЬЕIЬ] I\,1И УI]ИТаРНЫМИ
имущес,гва, заI(реплеI{I{ого за I]ими
управле,нLIи;

оперативIIо]\{

, муниI{ипального имуществЕl на осI{овании судеб}Iого решеIIия;
- акций в предусмотренных федеральными законами слуLIаях

ользоваtIия в

МИСЯ К HLIM

нI]ости
я) а ],ак)ке
й инвалидов lа

щероссийские
угIиципа_ltьно ja

ы здаItия,,
й;

ниями

никI{овения v
!

ь выкуIIа и)(мунициlrального обршования МунлtцIiпального о бразован1.Iя пl]а в а требо
акционерным обшеством;

- ulкций акционерного обществz1, а также цеI{IIых буп,tаг, коIIве]]тиtr
акционсрI]оt,о обrцестI]а, в случае их выкупа в порядке, ycTaI]ol]JIeHHoM

ых в акцI.ILI

ми 84.2,
84.7 и 8z[.8 ФедlераJIьного закоFIа o.t,26,12,1995 J\ъ208-ФЗ коб акц1.1оIIерных твах).

4,9,з, Приватизации не подле)кит ИIlIУЩеСТВо, отнесенное федеральн и законами к
объеIстаМ граждаIIсКи)( прав, обоllоr, которых не допускается ( , изъятым из
оборота), а также имущество, ко,l,орое в порядке, ycTaнoBJleHHoM
законам]а) может IIаходиться только в государственной рIли
собствеt tлIос,ги.

ральнымрI
IlципаJIьнор,t





4,9,4, К отноlIIенияМ пО отчужде}IиЮ муниципаЛI,FIоГО имущества, Ile+,\,),+, К отноlпенияМ пО отчужде}IиЮ муниципаЛI,FIоГО имущества, Ile
урегулttровilнным нормативными правовыми актами МуниципальItоI,о образования,
применяются нор}{ы lIействуIощеI.о закоFIодательства.

4,9.5, Поltупателями муниципального имущества могут бь,Iть любьIе физи.lеские и
юридичесКие лица, з€t исклюLIелIиеМ государственных и муницIiпальных унитарнь]х
предпрliятий, государотвенных и муниципаJIьных учрежденийt, а ,гаItlItе Iоридических
Лиц) в yставном капитаJIе которых доля Российской Федерациlл, субъек{ов Российской
Федlерации и муниципzuIьных образований превыш ает 25 процен,]]ов, кроме cлyLIaeI],
предусп{оТреI]I]ыХ ФедеральНым законом от 2\.12.2001 N9 178-ФЗ <() привати,зации
государстВенI{огО и му]]ициПального имущества)),

4,9,6, особеннос)']]И уLIастия субъеttтов малого и среднего пре.цпри,ниI\,1ательства в
пр!IватизацIiи арендУемого N,lуниrII4паJIьногU нgлви)кимоl,о имуlцества устаIIавливilIотсяв соответствии с Фе,церальным заI(оном от 22.07.2008 N9 15l)-Фз особенностях

нной иJ7и в

и среднего

отчуждеI{ия недви)It]{]иого имущества, находящегося в г()су

зако ьные aKTIn
Российсlкой Федерации>.

4,9,7, Приватизация муниципального имущества
прогнозным. планом приватизации муниципального
утверпil(енltым Советоп4 депутатов.

4,9.7 ,1 , ПрогнозныЙ плаII прива,I.изации, содержаrций переLIе ь движимого

муниципалъ,ной собоr:венности и арендуемого субъеttтами
предпрtIнИма,гельства, I{ о внесении изменений в отдельFIые

осущестI}ляется в
имущес,гва на редгтой

мilло

исключ(энием акций, облигаций и иных ценных бумаг), срок полезного
мущестI}а (за
спользо]]аI-Iия

котоl]ого ис,Iек, утвер)кдается постаFIовлением Админ1,1страции,
l1еречс:нь документов, необходимых для включения в ГIрогrtозный ПЛа]:I

устанавливается постан,овлеI]ием Администрации.
4,9.],2, Проггtозный плаII приватизации должен содерж ь перечень

муниципальных уI]итарных предприятий, акций акционерных обществ, и в чставI{ы){

имущества (транспортных средств, остатоаIная стоимооть коl.орых со
250000 ([вухсоТ пятрIдесяТи тысяч) рублей, а также иногО ДВИЖИП,IОГО

капI,1талах обществ с ограниченной ответстве ностыо, находящихся в
собствеltности Мунt,Iципального образования, хараI(терL]стиI(и

,вии с
гоl(,

яет MeI-Iee

униципшtьноi;l
НИЦИПаЛl,НОГО

де, а также

лIоrIенных в

депу,гато]]
нноГо I{]:i

за отче,гнып4

яет отче,г

имущес,гва, которое ппанируется llриватизировать в соответств)цощем п
ПРеДПОЛ:аГае:МЫе СРОКИ ПРИВаТИЗаLIИИ.

4,9,7.З. ilриватl.tзсLция объектов мунI{ципальной ссlбственн,острI, не
Прогнозный плаlr приl]атизациL{, не допускается.

4.9.7 ,4, Разработка проекта Прогнозного плаFIа приватизацрIи ушIествляетсj;I
УполноlиоченI{ым оргаI{ом.

4.9.7,5, Уполном,очеIlныtl орган ежеква тально представJtяет в
иIлформациIо о ходе I]ыполнения Прогнозного плана приватизzll(ии,
текущиii календарlrыii год, в срок до 15 числа месяI{а, следуIощег()
кварталом,

Вх<егод(rIо не поздFIее 1 февраля года, следующего за отчетIIым, п
о выпол}lенлtи Прогно:tлIого плаI{а прLIватизациLI за прошедший год.

В OT.teT о выполнеrIии Прогнозного плана приватизации ]]клIоча я следующи()
сведения:

- ]lеречеrIь приl]itтизированных в oTrIeTHoI\,1 году и]\{уш(ествеIIIIых комплексо]}
УНИТаРНЫХ ПРедприятиЙ, акциЙ акционерных обществ и иI,tоЙ муниципальтtоi.l
собственности с указаIл].Iем способа приватизации и цены сделок; i

- Рilзмер денежных средств, IIолученных в результате приватизtlllии муIIиLIипаJtь1-Iоii
СОботвеttности в отчотном году и l1оступивших в бIоджет МуrtиlIиLIальноI о образоваrrl{я
(ПРИ ПРеДОСlтавлеI]ии рассрочки - размер lIенежных срсдстl], вIlесенныr в от.lетttыil
ПеРИОД, а та](же денежных средств, не вIIесенных в отLIетный период, с уI(аранием ci]oкoB

приватизацрIи уI(азанпого в I]астоящем подпуIлI(те д,ви)I(имого имупl()ства,





ИХ ВНеСеПИЯ), РаЗМеР РаСХОДОВ I,Ia ОРГаIIИЗаЦИЮ И ПРОВе/]()ние приват изации
муниципшьной собственности.

4.9,8. На,lальнаll цена подлежащегО приватизаIIиI,I муI]){ципаJIьного имущества
УСТаНаВЛИВаеТСЯ В СЛУLIаЯХ, ПРеДУСМОТРеIIныХ Федера-гrьным з.tконом от 21.12.2001 }ls178-ФЗ к() приват}Iзации государстВенного И муниципаЛьного ип4уIцества), в
соответстВии с закОнодательСтвом Российской Федерации, регулируюIJIим оценочнуIо
деятельносl,ь, при условии, что со дня составления отчета об ol1eHtce объекта оценки до
дня размеЩения на о(lllциальНом сайте в сети кИнтернет> информац"опrrо.о сообщения
о продаже NIуниципального имущества прошло не более чем шесть 

"aaоцaЬ,4,S).9, ИСПОЛЬЗУlОТСЯ СлеДующие способы приватизацирI плlrrиципального
имущества:

- преобразование унитарного предприятия в акционерное обrцество;
- прс:образовани е унитарIrого предпр иятия в обrцество с огl]аничегIной

ответственн,остыо;
- продirжа муниципаJIьI]ого имущества на ауI(ционе;
- продажа акций акционерных обrцестR на специализироваLIном аукц*оне;
- продzlжа муниципального имущества на конкурсе;
- продажа муниципаJIьного имуцIества посредством публичtlого предiпохtения;
- продажа муниципального имущества без объявления ценьt;
- внесение мунрItIипа-пьного имущества в качестве вклад,а в устатlные капитiulы

акционерных обrцеств;
- IIродажа акцltй акционерньtх обществ по результатам доверитOльноIо уtIравлеIlиrt.
4,9.10. Приват1,1зация муниЦипального имущества осуществляе,гся 0лновременно с

отчуждением ЛиЦУ, приобlэетаIощему такое имущество, земельного участка,занимаемог() таким и]иуществом и необходимого для его испо.гtьзования|l, если иное не
ПРеДУСIvIОТРеНо действуtощим законодательством. При этом пре,цостаЫIение такого
зеN{ельного участка I] аренду или в собственность осуществляетOя в llоI)ядке и [Ia
условиях, кOторые Уст'ановлены Земельным Законодательством.

4.9,11. Рептегtие об условиях приватизации муtIиIlипаJIьного имущества
пl]инимаеТся постаЕIовIIением Аllминистрации в соответствии с П,рогtтозным плаlIом
приватй,зацI,IIi,

В реUIениИ об услоl]ияХ приватизаtIиИ муниципаЛьного иму,,I должны
содержатьсrt следующие сведения:

- наимеIlование и]иуLцества и иные позволяющие его инди]]идуiц
(характерис,гика имуш,е ства) ;

- способ приватизilции имущества;
- начальная цена и,мупIества;
- РаЗМе;Р ЗаДаТКа;
- сроК ]]ассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- I,1ные необходlлмые для приватизации имущества сведения,

нормами деiiс,гвуюшдег() законодательства.
В случае привi}:гизации имущественного комплекса уI{итаI)но

решенI{(эм об усло виях приватиз аLIии муницрIпального имуtцества также
- сост,ав подле)кащего приватизации имущеотвенного ком уrIитарног()

вать данные

новлен[Iые

предпр}rятия

го закоFIа o,I

иципалI)lIого

предпрLIятиj{, определtенный в соответствии со статьей 11 (>едерlальтt
21,12,2001 Лs 178-rtr,З ко приватизации государственIlоI,о и м,
имущес,гва);

- ПеРе:ЧеНь объе,ктов (в том тIисле LIсклIоLIитеJIьных прав), подлежащих
приватизаЦии в составе имущественного комплекса унитарного гtl)едrIрия.гия;

- размер уставIIо]]о капитала акционерного обществаили общества r: ограниченноii
ОТВ9ТСТI}енI{остью, 0оздаваомых посредством rrреобразоваIIия муIlиципального
унитарного ГIредпри я,ги я;





- к:оличесТво, каIегории и номинальная стоимость акциI1 акционе])ного общества
или ноN(ина.пьtIая стои,мость доли участника обш]ества с ограничен}Iой ответственFIостыо
- Мотtайского городского округа МосковскоЙ области;

- решение об услtовиях приI]аТI,Iзации муниципаЛьIlого иN/IУUdесТВа
открытом доступе на 0айтах в сети Интернет в теtIение десятI.I днсй ctl
этого решения,

- объек,тов социzuIl,ной инфраструктуры для детей;
- ж:илицного фондца и объектов его инфраструктуры;
- объектоВ транспорТа Ll энергетики, предназначенFIых для обс:rуlItлt

соответOтвуIощего поселенI4я,

4,9.12. объекты социально-культурного назначения (здравоохране
спорта), ко]имунальнсl-бытового назначения огут быr.ь приватизиро

приватизаЦии госудаРO:гвеFIгIогО и муниципального имущества).
4.9.|4,1. Право собственности на приватизируемое нед]]и)I(им

имушIес,гвенного компЛекса унитарtIого предпри ятия, за исклIоL]ением ис
I{азIIаче}lиIо:

- объеttтов, обесгttlчивающих нужды орга}Iов соtlиаJIьной защиты
LIисле домов для престарелых, госгtита-пей и санаториев лJIя инваJIидов и- объс:ктов здравоохранения, культуры, предназначенных для
>Itителей соответствуIоu]его поселения;

переходиТ к покупаТелю В установленНОI\,1 ПОРЯдке после полгlой его oI
особеItностей, установленных Федеральным законом от 21,12.2O0\

яl]
Д[IЯ ПРИНЯТИЯ

я) культуры 1,I

: в составе
ьзуемIпх п()

ы

ия, I] l,оп4

ых;
обслу>ttивания

I{я )I(и,геле].{

I{азначе]JИя сроК должеН быть предусмотреtI решением об условиях ]Iри зации таки)(
объектов - 5 (пять) лет со дня перехода прав на приватизируемое им

4.9,12,.[, обязате.пьным услоtJием приватизации объеI<тов соц}Iа_п ,льтурного 
I,r

коммунI]JILно-бытового назначенрIя явJIяется сохранеFIие их IIазI,1ачения в HlIe срока,
установ.гIеrIного решением об условиях приватизации таких объеl<тов.

Прlл :)том дJIя объектов социально-I(ультурного и комму

приобретатслIо В поряцке привати:]ации, а для объектоъ .оцrаrr"rtой ин
детей- JO(десять)лет

i, Г[родажа МУНИI{].Iпального имущества оформляе,r,ся дого]]ором
соответотвии с нормамrи действующего законодательства.

щество l( ег()

4,9,|4, Право собственнос'и на приобретаемое мун}lципальн имуществ()

ьно-быт<lвогtl

ы для

и-продажи 1]

аты с yL],eToN{

178-ФЗ кС)

имущество
:ода правi1

ции такого
а также

муниципально имущества,
участI{иком то I,ов, влечет зi1
продах(и имущества,

законным с платежtl

переходиТ к покупателЮ со дня государстВеtrной регистрациI.r п
собствеIlности на такое имущестl]о. основанием государственной реги
имущес,гва является договор I(упли-продажрI недвижимого имуще(
передатrэчный aI(T или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услу]]
регистратора возлагаюl,ся на покуIIателя,

4,9,14,:r., Нарушение порядка проведения llродalки
вкJ]IоIIая неправомерный отказ в признании претендеLIта
собой прLIз]]ание сдепкLI, заклIочеIlFIой по результатам
недействительltой.

4,9.15. При про2lаже муIIиципаJIьLIого имущества
признается валIота Российской Федерации.

4,9, 1 5. i, . оплатir прIаобретаемого покупателем муниIIипаJIьно,го имущвствi1
производIrтсrя едигIоRременFIо рIли ]] рассрочI(у.

оплата приобретаtемого покупателем имущестI]а единовременно производитсrI ]]

теLIение срока уста-новленного нормами действl,tощего заI(онодатеrIьства IIосл(]
заклIочения договора купли-продажLl.

Срок рассрочки ).Ie может быть более чем одиr{ год в случае, если иное II()
ycTalIoBJIeIlo Ilормами,цсйотвуlоtцсго заl(онодательства,

4,9.15.2,. Реtттение о предоставлеIlии рассрочки может быть приItято в случа0
приватизации мунрIrIипального имуrцества без объявления цсны в соЬтветствии со





статьей 24 Федерального закона от 2\,|2.2001
государствеI]ного LI муниципального имущес.гва),

4.9,15,,3. В реIшении о предоставлении рассрочки указыва
предоставлеlния и порядок внесения платеrкей. Срок предосl.а]]JIени

Jф178-Фз ко приватизаII14tl

я сроки

рассрочки
сообщении

атеJIем его

еI4сполнение\,I

пли-продажrI

,и

опорядоп: внесениrI платеlItеЙ должнЫ содержатЬся в иtrфОРМilЦиОl{tlОIчI
привати,зац}Iи муници,пчUIьного имущества,

4.9.15,4. На CYIvtMy денежных средств, по упJ]ате которой ется
рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равн
ставкИ рефинансировitIIия I]еrrтралы-lого банка Российской Федерации, д

одной трети
уюцей tTa

лату опчбликования об,ьявления о продаже а ендуемого имущес.гва,
Покупirтель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущ досрочно.
4,9.15,5. Право собственности LIa муниципальпое имущество, п обретенное в

рассрочку, Itереходит в установлеFIном нормами действующего зако ьства.
ПередzLча покупutтелrо приобретенного в рассрочку имуш,ествi} щес,гвляется в

порядке, ус:гановлеFIно]и законода,гольством Российской Федерации ]iI до кчпли-
прода}кIл, не поздпее чем через тридцать дней с даты заклIочения дого

4,9.15.t5. С MoMeHтa передачи покупателrо приобретенI-IоI-о I} расороч
до MoMeI{Ta его полной оплаты указанное иNlущество в силу rDедераль
2l,|2.2001 }{s 178-ФЗ <О приватизаIJии государственного и муIIиципаJIьн(

имущества ]4

го закона от
имущества)

признается находящлtмся в залоге дJIя обеспеченияl исполIIения
обязанttос'ги по оплатсl прl.лобретенного муниципального имущес,I-ва,

в lэлучае нарушения покупателем сроков и порядка внесоlIия пJIа, обращается
взыскаI{ие I-]a зzuIоже}IIIое имущес].во в судебтrом порядке,

С покупателя могут быть взыскаI]ы также убытки, приLII{ненI{ые
договора купли-пролажи.

4,9.15,7. Возврат денежных средств по 1,1едействительным сделкам

ездной оOнове

муниципального иI\,Iу]I(ества осуIцествляется в соответс,гвии cl Бtо м I(одеItсоп4
российскойt Федерацtли за счет средств бlодlкета Муниципального разования на

имущества восновании вступи]]ш()I,о в силу решения суда после перелаlIи так
соботвенгtость МоrкаЙсI(ого городского оI(руга МосttовскоЙ облас;ти.

4. [ 0. ОтчуждеrIие мунI{цIlпальtIого имуцlеств а
4,10.1. МуIlиципальное иI\,Iущество может быть Ilередано в федеральнуIо

собствеlrность, в собс:гlзенность субъекта Российской Федерацирt, в ность иного
муниципальFIого образования, или иному лицу на возмездной wrи
на осно]]ани и п остаЕIоl]J]ения Администрации.

4.|0,2, Мунициtrilпьное имущество в I]иде доли в Ill]aBe ности IIa
имущестI]о мо)кет быть отчу)кдено на осI{овании постановлени,{ Админ и, }] тоil,I
числе IIосредстI]ом 0оздания на базе имуtцества, составляIопIего обчиUJ19 ItUL,рслU,I,IJOм Qоздания на оазе имуtцества, составляIопIего оо[цуIо долевуIо
СОбСТВенносlть, хозяiiственного обrцества с возмоясной послед)цощей продцажей
принадJIежаtцих Муниципальному образованиtо акций (вкладов) друг4м участникам
ЭТОГО хозярiствеrтного общества по рыночной цене в соответсl,l]LIи с действук)щи}л
законодательство}"{.

4,10,3, СделItи, связанные с отчужде}Iием муниципального имуп]ествzt,
наХоДяп]егося в хозяЙствеI]ноп{ ведении (оператlлвном управлении) муниципальных
УIIИТарных (казенных) предприя,l,ий или в оперативIIом управлении муниLIипальIIых

УIIРе)КДOнI4Й, совершаIотся в соответствиIi с нормапли деЙствуюIU,его закоI{олательства по
согласо]]аIIиIо с собствсlнником муниципального имущества.

4.1 1. Персдача муниrIипального IIмуIцесI,ва

управлеI{ие
4.1 1,1. I\4униц1,1пzuIьное иI\4ущество может быть

управление в LIHTepecax МуIlиципаJIьного образования.

в доI}ери,геJIьIIое

перед(аIrо в довеI)ителы{ое





объектом доверI.Iтельного управления может быть сле,дуюtцее
имуUIество:

- муниципальные предприятI.Iя и имуlцествеI]ные комплексы предпр
- отдеJIьные объоlсты недвижимого имущества;
- I]енные бумаги;
- правi}, удостовеrJенI{ые бездокумеIlтарными ценными бумагами;
- исклIочительные права;

stтий;

имуществО находилось, либО прекращения права хозяйственI{ого ведения или
ОПеРаТI{Вного управл()IIия имуществом и поступления его во вJIадев,L{е
иFIым предусмотренI]ым законом основаниям.

4, tl.З, Передача ]] доверитеJIьное управленI,Iе муниципаль]]ого иму
заклIоч(эние договора доверительI]ого управления осущес],вляетсrI
постанс)влеllия АдмиFIрIстрации в соответствии с Пололtением.

быть и
искJIIочен

униципальное

ника по

ества, а ,Iак)к:е

основаниLI

видуальный

унитарного

ретателем

ие не влечет

редусмотреЕlы
управлеI]ию и

)даваемого
ьные сроки,

заIшючен в

дол)Itен быть

ие подJIежит
ности на

м или
верIлтельное

ито объектами

доверительное

4,11,4, Rоверительным управляющим может
предпрI{ниN{ателЬ илИ коммерческая организация) за
предпрI{ятия,

4,11.5. !оверитеrtьный управляюЩий не Mo)I(eT бытL выгодопри
договору доверителI)[Iого управлеI]ия.

4.11.6. Передача I\{униципалыIого имущества в доверитель}Iое упра
перехоl(а права собстЕtсlttлIости на них к доверителыrому управляrощему.

4.||.1 , .Щоговорсrм довери,Iельного управления мог}/т быть
ограничения в отноIIIении действий доверител ного управляк)щего по
распорrtжению объек],ами муниципzutьной собственности,

4.1 1.8. Щоговор llоверительного управления имуществом заклIоч я на срок,
превыrпающий пяти лет, Для отдеJIьных видов имущеOтва)
довериl]ель]]ое управление, зако}Iом могут быть установлIены I.Iные п
которыlэ мох(ет быть заклlочен договор.

4.11,9, Щоговор,цоверительFIого управления имуществом lIолже}I
письмеl]ной форме.

[сlговtlр доверительного управления недвижимым имущесl]вом
заклIочеН в форме, преiцусмотренной для договора продажи недви)l(имого

передirча недвIiжимого имущества в доверитеJIьное управл0
государственноI1 регистрации в то]\{ же порядке) LITo и переход праI]а
это имуп{ес,Iво.

Нк:соб"пIодение формы договора доверительного управJIеI-IиrI иI\,1

требования о реги(),I,рации передачи недвижимого имущества в
управление влеtIет неl{ействительность договора.

4, i 1 .1(). Щоговор l(оверителI)IIого управления имуществом дол)I(ен со
а) состав имущества) передаваемого в доверI4тельное управление;
б) обт,ем полIIомочий доверительного управляIощего по упра

муI]иципалLной собствсI]IIости;
в) условия содержаrIия и обеспечения сохранности пере2lаннIпх

управлеI]ие объектов;
г) услсlвия имуществеrlной ответственности сторон;
д) срок действия договора;
е) основания досрочного растор)I(ения договора;
ж) иные условия, предусмотреrIпые действуlощим

Ёе
в

t] а

законодательствоч
I

l

!

l

]

ОПеРаТИВIIО]\4

ликвидации
которого

управлении, не мо}кет быть передано в доверительное управление.
Пс:редllча в дове]эительное управленI,Iе имущества, находиЕtшегося в

ведениlI илI,{ опера,гивном управлении, возможна тольl(о
Iоридическ()го лица, в хозяйствеI{ном ведении или оперативн()м





4"12. Заключение концессионного соглашения
4,L2,|. Муниципальное недвижимое имущество может быть пеr

постановле]]ия Адмltltистрации по концессионномУ соглапIеFIиI() и|

:::T:.:::liil.j]", _]эоссийскому или иност анному юриllическом/ Ivytrl {ц av\/r
ДействУющим без обршования юридического лица по договор)/ прос(лого;о1;"о 

т"y".rruit деятельнсiсти) двум и более yn*o"*,o,пт Iориди
;;;;i;;ffi;;;;,

свой cT eT создать и (илrи) реконструировать определенное этим соглаше'

на 0снOвании
видуальному
лLIцу либо

товарищества
м лицам.

) обязуется за
ем имущество

имущество,
lцествлеI{ия

ее - объект
или будет
ьность с

а концедент
ем) права

уществJIеI]IIя

для взлета,
ченны()

ых судов

(недвиrкимсlе имущество или недвижимое имущество и движи]технологич()ски связанные междУ собой И предназначен[I];Iе ллядеятельносl,и' предусмоТреtлtIоЙ концессионFIыМ соглашеtrием) (д,концессионного соглашIения), право собственности на которое принадл
пl-lLтLIяпттА\т/отт -л-,_,--чпринадJIе)кать лругой стороне (концедетrту), осуществ.tlяl.ь д()использоваrtиеМ (эIссплуаташией) объекта поrrцaa"rонного соглаIIепиrI

;;;,;,;;i_;:владения и пользовав:ия объектом концессионного соглаше}Iи я дляуказанной деятельнос:г],L

б) аэродромь1 или здаFIия и (или) .оору*.r"о, предIlазначеI{н
посаДки, рУJIенИя и сТоянки ВозДУшIJых сУДов, а Также созДаВае]иые и П

5) морские и речFIые суда, суда смешанного (река - море) плава]IиrI а также суда,осуtцествлrIющие ледокольнуIо проводку, гидрогра(lиLIеску , научно-исследо]]ате,цьскую деJ' ,LeJlbнocTb, IIаромные переправы, плавучие и сухие оки;

лJIя организации поJIетов гражданских и государствеIiнLIх воздltнфрастрУкl,ура возд,ушпого транспорта и средства обслуrкитlани
двlIженLtя) 1Iавигации, ,посадки и сl]язи;

7) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропо
8) гlлдротехIlические сооружеIJияl

?}:9::l::I По ПрОиЗВодству, передаIIе и распределеIlиIо эле,(трI4IIеск энерги].I;

абlкеrtия,

предLI ачеrIIlые IJлrI

холодного вrrдоснабrк ения и (или) водоотведеrIия, отдельные обт,еt(ты та систем;
1 1) метропоЛиТеI:t и Другой тl)анспорт общего пользоваI]ия;
12) объектЫ здравоохранения, в том числе объекты,

саI]аторгtо -курортIIого лечения;
13) объеItты образования, культуры,

организаrIии отдьжа граждан I{ турLIзма,

воздуш,ног()

в;

спорта, объект],l, }Iспо уеп{ые длr)
иные объекты соци,аJIьII КУJIЬТУРI]ОГО

Iия) хранения
и, объокты
ооруiкенIлй;
мышленной)

назначения;
14) здания, строения и сооруженLlя, предназrIаrIеFIные для сI(JIадрIрои ремонта имущес,г]]а Воорухtенных Сил Россиliской

произвоlI0твtэнttой и иrJ)](енерной инфраструктур таких зданий, .rро.*,"й 
"15) об:ьекты производства, первичгlоtl и (илIл) последующей (п

переработки, хранени,я сеJrьскохозяйственной .rродупrl"r, о,пределен
крIIтер],rям, уста}IовлеIIным ПравlлтельстR ом Россрlйской ФедерациЙ 

;

4,12,з, объектамl.r концессиоIIFIого согла[Iеl]ия являIотся:
1) автомобильI]ьtс) дороги или упrастки автомобr";;,;;';"рог, защи,г!rые дороltсrIыесооружелIия L ']]еrI[Iые 

объекты, то естьобъектьt, ис ь ()р)I(ании dвтомобильныхдорог, элем( о (]'остаFIовочные пункты),объекты, предназначенные для взимаFIия пJ ункты взимания платы),объекты доtr)о)кного сервиса;
2) объс:кты железнодорожного 1ранспорта;
3) объеrсты трубопроводного транспорта;
4) моilскИе и речнЫе пор'ы, в тоМ числе искусствонI{ые Зе]чIеJIьные участки,ГИДРОТе]КIIИЧеСКИе СООРУЖеНИЯ ПОРТОВ, ОбЪеКТЫ их производственн()И 

" ""Й;;];;иrrфраструкlrур;

ые согласцо





16) объекты, н аботка, ]{акопление, утилизация,обезвреживание, разм тходов;
17) объекты или объеttтьт коммчнапьнп.л

.# 
"; J; Т ;"; 

" i.,'#TJ 
"#Н;

::::::::1r:,il-]1]: _.Чкты, предназначенные дJIя ".r;;;;;-,Ы;;;;й городских и,щ9.uих tерриторци городских исельских поселений, объектьт, предIIазначенные для благоу"rроИ"iJu,fi|lrорrи;
1 8) обьекты соц]]аJтьно.о об"лужрIвания граждан;
1 9) об,ьекты газоснабжения;

6) rэрган, уполнод{оченньiй концедентом на:
а) утвер>Iсдение I(оI{куl]сной докумелIтаLIии, BI]eceI]Lle изменеrrий

документацLtIо' за исклIочениеМ устанавлиВаемых в соотве-Гствии с

В c.l]y,Iae, если Федеральным законом от 21,0] iO05 м 115-ФЗ ко ксоглаlIIениях)) предусNIотрено заклIоtIение I(оIIцессио}Iного соглаше1,Iияt б

KOHKYPOHYIC)

решением с)

'Uпп*l"r.11:--1-о:о..."он,ного соглаlIения поло)I(еI]ий конкурсной дотtумен
_ ____/ 

г -$ \i]комиlэия), утвержденLtе персонального состава конкурсной комиссии,
.u],, ::T:ll:_,j:]] 

nyp.,I о й Ito м и ссии по,.'р " .;;;;,о,;";;;;, а;;; - KoнKypcнart
)

цессиоIlных
провOденияKoHKypcil, решениеМ о заклюLIении коIIцессионного соглашеIIIIя IIавлива],отсr]

соглашения итребования I: I(онце(.)сионеру.

(на период

20) программы для электронных вычислительных машиI{ (программы лля эвм),
:frlfli:fiT;i',:P::,Y.T1":::i'j":i:y", i" ;"; ";;;;'io.roup.,,,;;,,. ;;;,pop,uu"o,,,,u,"

;:##;;"ж,ifiх,,цffiчх;
i: Hh,:::} iО*'Хýrr ",:':: :i::,yy 

н и к аци о н н ых с етя х,' ;-;;;;;; ; ";;;,о в х одят таки еПРОГраIчIN{ы для ЭВМ и (или) базы данньж, либо ."";"i;;;.;;;;;,#T#H:;
$i""."л:,";:::j:::a,,j]]iЬlпууоI{ных техттологий), либ обт,еI<ты иrrформационныхТехI]олоГий и имУщесТВо, техtlOJ]огически 

"u*u""ЪЬ ;^;;-,;";;;';:.;;-;:#?Ж;}';
:r;Nlк"',* ,:,J:#"тj,_т"::".__ о," обеспечени" 

";;^"' 
ф;;Й;;;iрования или

' -""ч.1,'.'*,;;,л;l 1;#;"J:'#
ffi::л"",:..,,,::::::1:.:]:::_ _"p.o.rou обеспе.lЬния ,l,y,,-.;,";r;;;;;;;r" объектов

- В СЛУЧiIе ПРоведения зtlкрытого I(oцKypca; 
- J 1*v ^rlv U ^vlrl\JPwv'

" ,,,..i],:_|::,:1l9j:1::_un"" 
в официалыIом издании, разI,Iещения Ila оtl,лtlдиальttом сайтсв ин ф орм ал и онн о -теле к оммуни каци онно й сети uи"r.;;;;";;.#^Ё-fi"##1;

:;::i::T" T,:l*i j:]1:.." з]i" проведения закрытого кон*урса срок направ'ения;;;;; J#, i,o ;;;,;, 1,#;;:,;iзакрыто]и конкурсе определенным решением о заключении концессиоrIного соглашениrI

zl, со]]окупность зданий, частей зданий или помещений, объедигtенных единымназнаLIе,ниед{ с движимым имуществом, технологически стlязанным с объектамииIтформаци()III]ых техноло_гий, и предназначенных для автоматизаци]] с лtЬпользованиемпрограмм д:лЯ эвМ LI баЗ даrlныХ проц_ессоВ формlлllования, хранения, обработttи,приеМа' пеi]еДаЧи' Дос'IаВки информации, обr .n.u.i'," oo.ry"u n ,,.;';;;;.дставле]lия LI

ионного соглашеIIия ус.ганав ]IиваIотся :

в соответствии с ФедеральrIым законом о,г
ашеIIиях),

Z) криl:ерии конк критериев конкурса;
З) вид конкурса ( с или закрытый кЬнкурс); '

]],,:.#:::::::,:,..,._ яIотся приглаlпеI{ия приIIять yllac,гl.{e в Ko[Iкypce,

лицам;

,;ъ;;;;;;;;;#;; хранение l]o





Договору муниципаIьным пре/lприя1].Iям или муниципалЕ,tIым
основаrIии ]IостановлеIIия Администрации,

При этопл по договору хранения одна cTopolra (хранитель) обязпередаtIнукl ей другоii с ороной (trоклаiкедателем), 
" 

uo.upurrTb эту ]]еUiI)
4,1з,2' ПоttлажеДателеМ по договОру хранеНия явJIяется уполномоI

tIиям на

хранить B9lIIb.
coxpaHHoсTI,I.

ное лицо r].a

сываемому
IlиципаJ]ьного

MoTpelItILIx
ь об этом

|HocTLI yTI]aTbI,

место и иIlые

на храI{ение

осн ов аFIиI-1 II о становлс:ния Администр ации,
передirча имущества осуществляется по передаточному акту,

,ynoooo"r.rr;;' ;;nP.O1p]r]l' Я 

:Ли 
муниl]ипаль ного учр ех(дения, с другой сторо}Iы.

4,]з,з. При необходимости измен_енIiя условий хранения вещLI, прдоговором храIlения, храIIитеJIь обязан FIезамедлительно уведом

}IMy

4,1, 4, l. ]j. В иных .JтуLIаях, предусмотренных действуlощим законодат(
4.14.2, Управленliе и распоряжение находяшимися в муниципалыIой

покла}I((]дателя и дождаться его ответа,
Если изменение условий хранения Irеобходимо для усli]аrlениrtнедостаrIи l{лI,I повре)кдения вещи, хранитель вправе изменит]; сп{lсоб,

условия хранения, не дожидаясь о,гвета поклажедателrL
4,1З,4, Порядоtс и условия передаLIи муниципаJII)IIого

устанав IIиВаIотсЯ постановЛениеМ Адпл инистрации.

4.14. Упtrl:lвление и распорЯжение пакетами акций (долям
l] уставных капиталах хозяйственных обществ, находящиNI

в муtIиципальной собственности
4,14,1, Право му]Jиципальной собственности на акциI4 (доли) в уставЪых капиталаххозяйственьrых общес.гI] м жет возникнуть по следу., ,"il^о.Го"u;;;J, 

""l

i ii : |, }11 
очес се приВ аТиЗ ации муницип алuпu,* уп"rй;,;;;.7дпр'tятитi.4,14.1.,2. При r]рех(дении хозяйственных ооur..r'u""';1;;;;;;"'iооу.,rrrпол'ного

образованИrI в соотвеТс,Iвии с действующим законодательс вом.
4 !4 1..}. При приобретении акцiлй (долей) на вторичном ры]Jке.4 \4 1,4, В резуль],ате дарения (пожертвования) акций Соi".r:l ,- RJIадельцами.

акциямLt (Лолями) в уставных капиталах хозяйственных обществ вклI()ча", о .Ъб",4.14,2, [, 11риобрс,т,ение акций (долей) в муниципаJIьную собствеtтносlь.D!Решенl,rе о приобретении акций в собственность Мунигlипtlлlьного образовани.я
принимilеТсj{ постанОвлениеМ Администрации,

4^.|4.2.2. Отчутtдеiтие акций (лолеИj.
Отчуlк,ценI,те акциЙ (долей) в уставнЫх капит.UIаХ х,эзяйотвеrIi]ых обществ,находяU{llхся в собственности муниципаЛьного образования, осуIIIествЛяется ]]

4,1 4,2 
":), 

Закреплtltrт.те акций в со бственности МуниципальIлс}го образоЬатlия 
"

;;;i;,i;;;;;",;- 
";;;" 

"н 
epI{ о елтпл -,,Rл лF.-.лл

, ;" ;,:,;;,;;;; ;" ;Ео;й,#;;];принять решение о закреплении 100% акций (долей в ycTaв[Iotvl 
'КаПИТаЛе) 

]]муниципальгIой собственности,
4,14,2,4, ОсуulествлеlIие МуниципальFIым

(участнлtка) в хозяйс,гвен}Iых обществах,
образованлtем прав акциоIIерi1

Муниципальное образоваrlие осуществляет IIрава аI(циоFIера (участrrика) вхозяйствеrtrtьrх обшДествах, акции (лоли) в уставных I(аtпиталах ко,Iорых находятся I]мунициIIаJIьной собственности, пооредством уlIастия представителей муниципалt,ног()
образоваltИя в оргапаХ управлеIlI{я и ревизионных комиссиях, указаIILIых обшеств в
yc,IaнoBJIeHH ом з аконо,цательством порядке.

_ 4,14,2,:;, ПередаЧу акций в собственность Российской Федераци-(, MocKoBcKoii
об,ltастl,т I{ли иных муниципаJIьных образовагlий, которая осущесl,вл яетсяв соответствирI





с нормаIии действуIоrцего
АдминлtстрilцирL

законодательства основаI]Iiи

ПЛаты за земельные уLIастки,
в Прилоit<еrтии 4 к Пололсениlо

IIормilми

Муниципалl,ноГо обllirзоваtIия l]ри формировании, улравлеIIии и распоря)ItеFII.r],IмуниципаЛьныN,I ИlvlУЩеСТВОМ омсу, муниципаЛьными п
учреждеtIия,ми,

6.4. ксП в IIреде.пах своей l(омпетенцIiи ос ществляет когllроль з
установ,IIенIIого поря,цка формирования, управления и распоряжения
находяп{I,IМсlя в со бстве нности Mylrll ципального о бразоваrIия.

6.5. УполrlомочеIl]lый орган в пределах своих полномочий:
" осуществляеТ текущиli контролЬ за эф(lективllос.гьIо исtI

сохранноСтыо муницIIпаJIьI]ого имущестRа;
- создаеТ комисси]{ I,r проводит в установленном порядке проверки N{уницрIпаJ]ьI]ы)(

предприяТий и учрежl(с:ний в LIасти цеJIевого использова[Iия и обесп<lчения сохранtIостI4
закрепленнOго за rtими мунициIIального имущества, а также пользователей
мунициIIаJIь гIыМ имуIцествОм, составЛяIощиМ муниципальнуIо казFIу;

- орI,анизуот проведеI{ие и}Iвентаризации муниIIипаJIьногс) имущества,
закреплеIrFIого за мунрIципальнымИ предприяТиями и учреждениямрI, в поРядко и сроки)
установJIенн ые действу ющим законодательством ;

ьзования и

4.14,2.6" Передач1, акций в доверительное управление,

5. Управление и распоряжение земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности

5.], )rправление и распорях(ение земельными участками. на
муниципалl,ной собственности, осуществляется в соответствии с нор]иами
законод,ателiьстRа.

5.1 ,1 , Jlорядок о,пределения арендной
мунIiципалr,ной собственности уста[Iовлен ]

5,2,, Управление и распоря)кенI{е
вклIоLIа(эт в себя:

- ,предосТавление земельныХ ytIacTKoB в собственЕIость,
срочное пол,ьзование, передачу в залог;

- разработкУ и реализациIо местlIых програNIм исгIользован
муници палL,ных земель ;

- план[IроВание испоЛьзованLlя муниципальных земель;
- орг,анIlзацию работ по проведению земJIеустройства

Муниципального образования;
- осуtцесТвлеIlие иных полномочий, устаI.IовленIlых

законодательства.
базовая ставка уOтаI{авливается решенI.{ем Совета депутатов.

вопросам, п редусмотренным федераrrьными з аконами.
6.2. Совет депутатов в пределах с]]оих полномочий:
а) осуrцествляет I(онтроль зil исполнением органами месl.ного са

6.З, А,цминистраt(ия в пределах своих полномочий осущес.вл
соблюдеrlием действУющего ЗаконоДаТеЛЬсТВа И нОрМаТиI]ныХ -

должноотньtми лицамц оМСУ полFIомочий по решениlо вопросов местII знаtIения, .в
том tIис.пе уIIравленИя р{ распоРяжения муниципальным имущест,вом;

б) заслtушивает отчеты должностных лиц отраслевых (функционал
Администрации И руководителей *упrц"пur,rrur* предприятий,
организациI)t о текупlей работе и BIIocLlT Главе представления По ].IX

прилагается).
муниципальными зсмельнь и участкамt.I

аренду, безвозмеlздное

IIостановления

одяtцимися в

лействуlощего

одrIщиеся в

и oxpaHLI

терриl]оl]ии

йствующего

а

контроль по

управлеtIия ]4

ных) оргагtов

учрелtдеtлиti,

контроJIь за
ых ill(To]]

иятиями Ii

соблtодеtrием
ип4ущес,гвом>





7. l}ащита права муниципальной собственности
7, 1, Затцита права муниципаJIьной со бстu."rо"rr- о.r*Ъ.rr,пп"r""нормам]d деjiствуrощеI.о законодательства,
7,2, Муниципальная собственность может быть истребована излrYучUgаr!с rrJ

"nuo',lXo i::""::i""ТВи И с норМаМи действУющего з аконодательств а,JJrb(, l _ва,

]"1;",9|1Т: 
ОСУШtеСТВЛЯЮЩLIе ПРаВа СОбСтвеннипu,'u.,рuо" трrэбонарушений plx прав,

8. Заклrо.ItlтельIlые положенI{я8,1. о]исУ могу' осущестI]лять }I иI{ые полI]омочия в
управленИя и распоРя)I(еIlиЯ муниципаЛьныМ имуществом, tle
действуюпде го з аконоl(ztтельства.

имущества в

для защиты

правовымtl

незакоI{l{ого

устраIIени.я

ис

области ироваI]ия,,
ttро,l, ащие цормад4

8,2, Все, tITo не урегулироваFIо настояrцим Положением, регламентидействуlощего з аконодательства. HopMaMLi

_ организует проведение оценки рыночной стоимоr:ти
установленl{ом порядке;

- I{аправJrяет сооl]ветствуюU{ие заявJ,енLIя в судебные и иныенарушенны,х имущественных прав казны;
- 0существляет мунитIипальный контроль муниrIипальIlого
- ]]ыlr()лIlЯет инLIе функции, возложенные на него мVгII,актами омсу,





к Положению о

за l квадратвый метр.

за l квадратный MeTl) (базовая

управления и распоl)я)I(е я муниI]ипаль}lь]м
Ilмуществом, наход(я в собственгtост1.1

городского ок}]уга
вской обл:Lсти,

н}{ому решением

MolKa
Совета депутатов
городского округа
осковской области
.12,2018 .Nъ 334i ]7от 2.

рЕнды
ниЙ)

ности здilнияl\,IлI I.1

Приложение 1

(lормировагtия,

ПО-Р_ЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДОI-ОВОРАIЧIмуниt(ипАльной соБствЕнности idдлн ай, ёiЪЪвнай, ёоо;;й
1, Размер арендной lтлаты за пользован1,Iе находящимися в муниципальнойнежилыми помещени;Iми определя()тся по сРормулеl

Ап : Бап х S х I(из х Км х Кт х Кнж х Ку х Кд,

гДе:

Бап - базовая став](а годовоii ареIJдноL-I пла,гы

Базовая ставка годовой аllендной платы
устанавливается реш eI I Ием Совета деп yTal.oв

S - арендуемая llJlощадь зда]]14я (помещенllй);

Киз - коэфtЬициент ocTaTo.tHot)i стоимости
инвентаризации):

Киз: (100 - % иrзноса) / l00,

арендной платьl)

здания (устаrtавливае,гся пс) данным Бrоро техtllлческой

Если Киз MeHbllle 0,5, он устанавливастся ;эавным 0,5;

Км - коэфс[lr,rцl.ент качества строLIтельного ма'ериала стен здания:
- кирпич, lItелезобетон - I,5;
- прочее - l;

Кт - коэ(lфlrчие]{т типа здания (помещен1,1я, строеttия):
- наземное отдеJIьно стояще(), встроенно-пристроенное - 1;
- полулодвальнсlе (цокольныli этах<) - 0,75;
- поl]вальное - 0,5;

l(ня< - коэср(lициент качесl.ва не)килого помещенI4я:
- благоустpоенное - 1;
- аIастичI{о благоустроенtlое - 0,5;
- неблагоустроенное - 0,3;

Ку - коэф{llrшltеltт удобства l)itсполо)кения арендуемого здания (помецения) прlлведеtl в та

,\дре. Nl ес,га rlахождеIl 14я арендуемо го з дания (помеutения)

Город Можайск, улицы:

- Московская;

- 1-я Железнодоi)ожнаЯ (в paiioHe автостанцI,{и, железнодо ожного вокзала, коJlхозlIого
рынка)

зна,lение kv

l

ставк

N п/п

l





Город Мохtайск, улицы:

- 20 Января до дома N 2З (вклlоч1.1тельно);

- Амбулаторная;

- КрасноарллеIYl<:кая;

- Коммунлlстическая;

- Красных Парl:изан;

- Володарского;

- Рабочая;

- Герцена;

- Клементl;евская;

- Мира от дома N l до дома N l4 вклtочлrте.ltьно

Город Можаtйсt<, за 14склю(t()}Iием улиц, указанных

Поселки; YBapctBKa, Гtлдроузtlл, им. !зерittIlнского,
иI]струN{ен таль l{ого завода, Строител ь;

встрокахlи2;

Колычево, медLIко-

Щеревни: JIмскrrя, KyKaplr r.ro, Новая, Ильиtlская Слобода, TeTepl.trlo;

l{ентралы.rые уl:адьбы;

объекты вдоль Минского и Мlо>кайского iпоссе

коэ(lфицлIент, учитывающtлй условия использования арендатором здания
деятельности в здании (помеценl,t

Мотели, КQt\4ПI4IIГI4, автосервис, платные автостоянки

ПРолахtе х,rtебобу.llочных) м()ло!tIlых, l\,1ясIIых изделлtй, а та](же товаров детского ассортиме
)ji1]*"Й 

ПРОДУКЦИ11, СПОl]Т1,1Вных Товаров, продукциI.I декора.гивного садоводст,ва l.f зоотоI]
(при условиr,l, ч,го удельныti вес товарооборота специалI,1зированной пl)одукцпI{ в обrцем
товарооборота ()оставляет Me]Jee 70%о), аптечные уtIреждения (Kpoltte отлускаюUlt,Iх
л9карственные l]редства по ]lьготныN,t и бесллатным рецептам), рестораны, ка(lс:, бары,
закусочIlыl], складь]

ПроизводстВо, проектирОва]tl{е, научно-исследовательская деятельность; предприят1.1я
транспорта; услугl4 автошкол; услугII электросвязlt; фарлtаuевтическая деятель}tос.гь, услугздравоохраненияl спеtll"lализированные магазlIны по продаже хrrебобулочно,*, noono.,u,o,*,
I,tЯсtIыХ из/lелиl,'i, а TaK)I(e Tol]apoB детскогО ассор,гимента, спортL.lв}lых .говаров, проllукцtlи
декоратI,IвlIого ()адоводства и зоотоваров (гrри условLlLi, tITo удельный вес товаllrlоборота

Условltя tIспользова t|rlя ареtIдатором здаtIIlя (помещеrlия) lrлlr вllд дея.гель}lост.
арендатора в зданлtи (помещении)

Банковская, биря<евая деятельность, риэл,t-орская деятельность, аудиторская деятельl{ость;нотариаль]Iые когlторы; юр}tl(иtlеские консультацрlи, адвокатские бlоро, за исключенtlем
указаIlrIых в cTI)oKe 6; ,tастная охрана; инвсст}Iционные и ипотеt,по,a,Ропдr,; пункты
валIоты, у(;лугИ сотовоЙ связt.t, ломбарДы; офлrсы

спецIIализрlрованIlой Продукции в общем объеме товарооборота составляет lle п,lеrree 70%)

l

2
2

з

4

i

или вI{д





5

6

оказание бытовых услуг населениlо (peMclHT и пош}lв обуви, peMoLlT lI пошив ,*.,.*r* 
";по индивидуальнь]м заказа]и) peмoI-IT I.1 техническос обслухtиваlIItе бытовой ра/lиоэлOктроI

аппаратуI)ы' l)eМoHT бытовt,tХ машиН l.T приборов, ремонТ и изготовлеIIие метаJlлоизI(еллIЙ,
peМo}lT ЧаСОЦ YСЛУГИ ПаРИК.yIаХеРСКИХ)

,ел14 и

нои
0,75

Производство ]lродуктов пj,Iтания первой необходиrчtости, предприятия обrцесr,венного п}f
без продажIl алкогольной продукции, рабочие столовые, IорI{ди.Iеские консультаци1,I !l
адвокатские бкэро, оказываIоlrlие босплатttую помощь населению по назначенllю органов
следствlIя и суда (tte lrleHee 50% от общего колLlrIества дел с предостаI]лением сведеrtий о
колиrIестве дел, подтверждеlJI]ых городскJ-rм сl,лопл), автотранспортные предпrlиятr,я,
осуществJIяIош,ие перевозки льготноli категориtI пассажиров; услугLl lrочтовой связи,
организации, осуществляtоtцие капитальныр"I ремонт ареrIдуемых здаF]ир-l, являlощихся
памя,гниками исторL,и и куJIьтуры (на перl.rод проведеI]ия этих рабо,г в соответ(]твI4и с
утверп(денIIым проек,гом, но не более 24 месяцев), обществеrtные орган]dзации.
ОрганизаrlиИ, с)существлЯIоUtие услуГ]1 по содержанIlIо I.I текуЩему ремонтУ >t<и.тtого (lонд1;
также орг?,IIlI,1зации, которые обеспечl.rваtот llаселе}tие Можайского п,Iуниципального районМосковской областлt теплосllабжеIlием, водоснабл<ением 1,1 водоотведенI-]ем.
заклtочеltие договора аренl(ы мунtIципальной собственности с лицо]!r, с которым заклIочеl
мунIjцt,lпа.пьный коrlтракт на поставку товаров, выполнение 1эабот или оказаlll,iе услуг для
мун14ципа,льных ну)I(д Можайского муниципаJIьного района Московской обласr.и no pary.n]
конкурса или аукциона, проIlедеI{ного в соответствии с нормаN4и действуtощего
законодателЬсl,ва) если предоставление указан}Iых прав было лрелусмотрено коtrкурсlrой
документztциеI,"I, документацtlей об аукционе для целей исполнеIIия этого муtIицI4паlIьного
кон,гракта_

Специалllзl,tроIlанные магазI,tны по прода)(е кlrижной продукции I.1 пеl)иодt{tIеских Iлзданий
объепlе реаJI],lзаци}I выI!еуказаннь]х товаров не Merlee 70%), оргаrrI.1заL(}lи инваJIидов, детск
Подростковые клубы (объе)lIлнеrlия), организующие досуг детей и lle 1]сдущие
предприII]4матtlльскоl"j дея,геJIьности; аптечные учреждения, осущесl.вляlощие отпуск
лекарственнЫх средстВ бесп.патнО или с 50-процентной оплатоЙ лекарствен}IоI,о cpe/IcTBa
отдельI-1ыМ категорияМ граждан, установленным действуIощ!Iм законодательст,вом; баtrи.
Оргаltизации, ()существляIоUlие деятельность в c(lepe культуры, LIcKyccTBa, (lизкультуры Й
спорта; госудаI)ственl]ые и муниципалы]ые учрея(дения, за исклIочением уl(азаlIlных в сlрс

Казеtlные и бlоджетllые у(l[)е)I(ленl-{я; органы милиции, суда, прокуратуры, Феz(еltальrtой <:л

безоласности Р'оссийской (>с:дерацt,il-t, ФеItеральrlой службы Россliйскоti (Dедсрации no *о,]
за оборотом нарl(отиков; органы, учрех(деIIия, органLlзации, входящио в систеl\4у Ml.tHttcTtlp
Российской Федерации ло ,Iелам грап(даIlокой обороны, чрезвы,lаГлным ситуацI{ям 

" 
n"o.rj

последствир"{ стихt,tйных белr:твий; экслертные учреждеrll.rя органов lостицtI1,1 14 здравоохра|

ия

а

,гатам

0,5

,7

(при
Iеи

8

0,3

9

8
rух<бы
,I,ролlо

)ства

дациI-{

lения

0,2

Прочие вl,tды деятельностI4, [Ie вошедшие в настоящий перечень 1,0

1, l, б CJIYL139 предоставл()гlия в аренду зданир"I и не)килых помещенлIй субr,ектам
предприни]\{ателl,ства для ведения предприrtимательской деятельности в соцI,IzuIьгlо зt{ач14мых
понижающилi коэ(l(lичrtент (Ксоu) в размере 0,5,

К соцttальtlо ЗнilчиМыI',I c(lellaM предприн]lмательской деятельности отtlосятся:
1) частные детскI4е сады 1.1 образовательI{ые центры;
2) злравоохранс,ние;
3) фlази,lеская культура, споlrт;
4) народно-худоя(ественные лромыслы и ремесла;
5) сочиальное обслужIrванIlе граждан;
6) магазrtrtЫ шаговой доступностI.I, пекаl)llи до l00 кв. пл (при этоil,l, есл]d площадь а

ГIеДВIiЖI,1МОСТИ бОltее 100 кв. м, поI{ижаlощrrri коэф(lиц1.Iент рассLI!tтывается только для 1О0 кв
площади рассчитывается без учеl,а поlII{жаюш{его коэrlltllициента);

7) парlлкмахерсI(LIе, химLlис,гки) ремонт обувI,т, допла быта до 100 кв. м (при э.гом, еслlt tl.
объекта недвI,1я(I-1мостtl более l00 кв. пI, поIII-.lжаlощr.rй коэф(llлциеlrl,рассtl}l1,ывается только для
IIасть площади рассчитывается без учета пон}I)(а}ощего коэф(lициента);

8) ветеринаРные KJll-tн}lKи до 100 кв. м (при этом, есл!1 площадь арендуемого объектit ltедв
кв, м, пониЖаtоut.tlй коэффиuиеНт рассLIитывается только для l00 кв. м, остальная rtacTb плоtцадр
учета пон1.1жающего коэф(lиrtиента).

1.1.1. [ля Iиагаз]4нов tшаговсlIi доступностIi I(соц устанавлI]вае,гся прI,1 од}lовременIlом выll
критериев:

1) заявите,пl, (арендатор) явJlяетсЯ субъек,гопл r\,lаЛоГо lIли среднего предприниI\{аТеJlЬсТ]

алого и средI{его
JepaХ приiиеня(]тся

)ендуемого объекта
м, остальIIая час,гь

ощадь ареl]луеп,Iого
00 кв. м, ocTaIIl,I-Iaя

lжLIMocTI,I более 100

рассlIитываетсл без

|лнеl l I,1и сл()дуlоIцl4х

а в соответс,гв1,1t4 с





Федермьным законом от24,О7.20()7 N 209-ФЗ "о развитии I\4алого и среднего пре/Iпринима(lелерацtrи"; ьства в Россllйс:коit

2) отсутствует jIицензия на )l0дакцизные тOвары (спиртные напитки, itлкоголь, пив0, си

n"uo.,u;, у;,;;,;;;;*;, ;;;;;;;; 
";.;;;;;;

/-л- -л------ \

L2, Если в отношеIlI,Iи арендуемого здания (помещений) лрименяlотся разные зllаче ия коэффичрIеtIтоl]

;;;i (i;;, ;;;,,;;;;,;";,
ло ках<дой групtr() TaKIlx помещений, а затем суммируется,

срок проведения капитального ремонта, но не более одного года, в размере 0,5 к базовой став арендrtой llлатьt подоговору,
1,4, При сдаче в ареIJду здаttий (помещенI,tй), территорlлально располо)кенных lз сельскоliставке ареtrдной пла],ы применя()тся коэффициент сельскойt 

"..r,,о.r" (Ксм) в размерео,гдаленностыо и 1.руднодоступ ностыо,

_ 2, Размер аренлной платы за пользоваIIие находящLlмися в мунLlципальttой
бл агоустройства (сооllул<ения пли) oI Iределить ло (lормуле :

дп=БапхSхКухКдхКсм,

где:
Бап - базовая ставка годовой irрендной платы за l квадратный метр.
Базовая с,гавка годовой trрендной пла.гы за l квалратrrый ме,г1l (базовая став

устанавлI,1валется])ешсFlиеiчl Совета депутатов Можайского муниципального района Московской

1,З, В случае проведения арендатором за свой счет кап!IтальIlого ремонта арендуе^,1о
осуществляIоЩеIчtУ ка]]ИТальгtый peMollT ареrIдоваtIного здания, устанавливается ло1-1лlжаюл{ий

S - арендуемая tlлощадь объекта благоустройства (сооружения);
Ку - коэф(lицt,rент удобства расположЁ"", оlr."луемого объекта благоустройства (coopyirt

в cooTBeTcTBI.JIl с пуIlктоl\л ] гlас.голш,его раздела;

предоставлеtIIJымI-1 одl{оМу лицУ дJlя размещения четыреХ и более торговых 1очек на одIlом объе
дол)кен быть не Melree 45,0 рубля за l квадратный метр в день.

зданиrI
вается отделыIо

зданLI'I арендатору,
циент (Itпр) на

к базовой
0,5 в связLl с их

о(iъектамt,t

арендной платы)

(соорул<ений),

ужений) r\{о}кет

в соотIlе,гстl] с Федеральныпл

россl.tйсttой

ым оценlцt-]коNl в

альный ])азпlе])
t!ll наl+совылi го,ll t.t

ttию на начало

tlя), определеttтtыt';i

Кд - коэ4lфициент, учитываIощий условlля 1,IспользоваI]ия арондатороtл объекта бла йlс,гва (coopylKeHr,rlt)
определеtlный всоответстви1,I с пуtIктом l гtастоящего раздела;

Ксм - коэф(ll.tt-tиенТ оельсttоЙ MecTHoсTI.I. При сдаче в арендУ объектоВ (iЛагоl,qlр9
территориаJlьно распо,пожеrlных в сельской мест]Iости, к базовой ставке арендной платы п])им0,5 в связИ с их отдzulенностыо и тl]удI{одоступriостью,

я Ксм в размере

При этом размер арендttой п,латы за пользоваIIие находящимися в мунllципальной HocTt,l объектаtчItt;;;;;;, ;;;;;;;, ";;,;;; продая(, il Tal()l(e
благоустроl:tства,

Размер ар.ендн,эй платы за пользоваt{ие находящимися в муrlltцIlпальной нооти объектаtп,l t,t

";",;;;; ;;;;, ;;;;,;;", *." ичной r,орговоti
ceTl1t дол)кен быr.ь не пtенее l000 рублей за I торговуIо точку в день.

2,1, ПрИ оttреде,пеl{1,Iи арендtrой платы при передаче в ареIJду объектов благоусr.ройства
применяться пон}iжа

Пони>ttаюtцИй ере 0,5 применяеl.ся, если арендуемые объе(соорl,цgц"о) исполь й:
l) развития образования и науки;
2) защиты ()кру)(ающеL"l среды;
З) развитlrл культуры, 14cKyc()1,Ba и сохранеtII,1я культурI]ых цеlrt'остеl:t;
4) развития с]lизr.rческоЙ культуры и спорта;

благоустройс,гва

5) полдержiки соI.tI4альlIо ориентI4рованных некоммерческих организаций
законом от 12 я}Iваря 1996 года N 7-ФЗ "О HeKoMMel)tlec](1,1x организациях'';

6) организацI,II,1 кул ьтур но-массовых меропlrиятиli лля летеl;i ;7) опредеrtяемых tllедералыrыми зако}|ами, норil,lативными правовымI.{ aKTaMI.I гI
Федерации и IIоl)мативtIым1.I правов1,Iми a](TaMI,1 Правительства Российсколj ФедерацlrлI целях,

}to по tlр!lчIiне

:::Т*'- 
ТРебУt:МЬrХ ХаРаКТеРI,tСТИк имуЩества (плоскостl]ые сооружения, объоктьJ ин)к()IIер ин(lраструктуры,

ован1.1и рыrIочl lo t.:'i

велLIч1-1ны арендrlоr:i платы, опредеJlлемой rlа осtlованиI.I данных oTtIeTa, подготовлеrlIIого н()завис
соответств l,i и с за](оIl оltательством об оцсно.1 рtоIi,tlеятельгlости.

Арендная плата из]\4еIIяется в одгIосторонIIем порядке по требованиtо арендодitтеля на ма
уровня ttнtРляцtlи, устilIIовлеIlный в фодсрально]!I закоItе о федсралыrом бtод>Itете на очередноЙ
ллановыl,j п9риоД (даllее - разNlеt) уровl{я инrРляцtлl.t), который применяется ежег()дно по с
ОЧеРеДНОГО (lИllаttСОВС'ГО ГОЛа rlаt]иtlая с года, следуlощего за годоl\,I, в котором заклlо.tеll ( ) догово1l





аренды.
4. Разьlер арендной платы) IIe учитывает налог па добавлеItнуIо cToI,IMocTb (далс:е - tIдс).
HfiC РаССЧИТЫВаеТСЯ И УПЛаЧИваеТСя в соо,IветствиI.I с }Iормами деi:IствуIOщег9 законOдательства,





к ПоложениIо о поряlt
Приложение 2

формиilовапия,
управления и расIIоря)кен мунI4ципалыIым

в собствеltностиимуществом, находя!Iи
можайск:ого

Мо
утверждеIiному реrпением

округа
вской облаlэти,

депута_тов
молtайского ,дского округа

м вской области
ol, 25, 2,2018 Jф 334/17

Каr,его;rии граждан, которым предоставляIотся служебные жIIлы 11омещеIлI{я
муниципальном жилищном фонде Можайского городского

московской области
руга

кой области;
ы местного

комиссариата,
на территоlэии

ие офицеlэского
х на террито]]иl.i

I( категории гl)аждан,
муниц}rпаJ]ьIlом жилищном
относятся:

которым предоставляIотся слулtебные хси помеще}Iия l]

фонде Можайокого городского округа М овской области

- мун.ицрIпальные служащие Мох<айского городского округа Мосl- ли]-Iа в связи с избранием на выборные дол)кности I]
самоуправJIения Мотtайского городского окру а Московской областl.т;- работьtики муниципальных учреlкдегtий, предприятий Mo>Ica
округа Мосllсовсtсой области;

- рабlrтники уч]]е)Itдений здравоохраIlения, осущеOтвляIоU{LIх сво
территорИрl MorK йского городского округа Московской областlа;

городского

деятель}Iость на

- соl,рудникИ с,рганоВ вFIутреI{них дел, прокуратуры, Boc)HI-Io
Федерсr,rьной службы безопасt,п"r" Ро..rи.*ои Ф;;;;;;;;:

; ;;.;;;;;;;;
UUU,l,aBtl, проходящие )]oeHHyIo с.lrу>r<бу в воинских tlacTrlx, расположенМотtайсItоI,о городского округа IV[осковской области,





управления и распоряже[Iи муниципалыIым
в собствен}Iостиимуществом, FIаходящи

мо>lсайского дского округа
м ковской обrtасти,

ному решением
овета депутатов

можайского дского окrJуга
кой области

от 25. 2.,2018 N.r 3з4l17

нормА прЕдOстАвлЕния площАди жилого помЕlц
ПО ДОГОВОI,У СОЦИАЛЪНОГО НАЙМА И УЧЕТНАЯ HOI

ния
IIЛОIЦАДИ }КИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ИсходЯ иЗ уровнЯ сlбеспеченtIости граждан )киЛыIч{и помещеIIиями
МуниципалL}Iог() образования> установить:

на территории

- норму п,редоставлония общей площади ж!Iлого помещения по дог(натlма жилого помещения в pa-i'epe 15 кв, м на одного члеi]а сем
проживаIощих на территории МуrtициtIаJIьного образования;

для граждан,

к(J,1,орого оп])еде.гIяется уровень обеспеченцости граждаlr общей плош,алыо ж
, исходя из

к ПолоlttениIо о по

цеJIяХ принятия _грах(дан, п,роживающих на территории МуrrиципалыIого
качестве нуждающихся в жLIлых помеtцепиях,

- учетную норму площади жилого помещения В размере 9 кв,
проживаIоЩ],IХ На территории МоlItайского городского округа Мосtсовской о(

Прилотtение 3

формироваIrия,

А

СОЦИzuIЫIОГО

, для гражд\аIl,

го помеIцения в

вания FIil учет в





управления и расIIоря)кени муниципальныN,I
в собственности

родского округа

имуществом, IlаходяU]им
моlltайсttого

вской области,
утвержденному решеIIием депутатов

Моll<айского городского округа
МоЬковской облсLсти

ol, 25.|2,20|8 Л'9 З34117

порядок
оIIрвдвЛвIIия АрЕrrдной плдты зА зIсмвльныо уI-IАстI{и.нАходящиЕся в муниципАлънорi соБ(]твЕ]ннбсти

1. Ес-rrИ иное Ile устаtIовлеIlо законодательством Российсксlй Фс:де и, опре,цеJIеIILIе
арендн,ой ]Iлаты (Апл) при аре}Iде земельFIых участко]], нахо/Iящихся
собственнс)сти, осуществляется в соответствии С одним из следующих п

1) в случае про,ведения аукциона на право заклIочения л()говора земельного
участка арендная плага определrIется по результатам аукционi} илIzt В ере начальной
цены преДмета ауI(Ци,она прИ зztключении договора с Jlицом, поДавш м единсl,веI]нуIо
заявку на участие I] аукционе, с заявителем, признанным едиI]0тве ым учаотI-ILIком
аукциопа' .пибо С единствеtIным принЯвшиМ участие в а)/кционе еГо yt1

А.рендная платсL изменяется в одностороннем порядке по требо

к ПоложеIlиIо о гI

на ма](сиМ.альньтЙ размеР уровлIЯ инфляции, установлеIтный в ф
федеральн{]м бюдже,ге на очередlrой финансовый год и плановый гt

Прилоlкеrlие 4

формиllоваtrия,

мунициtlальноti

ком.
арендодаl,еля

ыlом закоIIе о
(далее - размер

уровня: инt,Рляцl.tи), который применяется ежег дно по состоягJию на н чало очередLlого
финанrlового года [IilI]иная с года, следуIощего за годом, в котором Iочен договор
аренды;

2) в случае проведения аукциона на право заключеIIия договора аflенды земельного
участка для комплексного освоения терl]итории kIлИ ведеFIия дl1 ного хозяи()тва
победителl, аукциона уплаIIивает размер первого арендного платежа, dгrр.д"лен,ного по
результатам проведс)ния аукциона, или размер первого арендного платежа в размере
начальной цены предмета аукциона при заклюLIении договора с JIицом, подавцIим
единствеНIIуIо заявк)/ IIа участие в аукционе, с заявителем, признанньiм еl(иFIственЕtым
уLIастником аукциоI{i1, либо с единственным приIlrIвшим участие в аукционе его
УЧаСТtIИКО}уI, аТаItЖе аРеНДНУЮ ПJIаТУ, ОПРеДеЛЯеМУЮ В СООТВеТствирI с пу}Iктом 3 cTaTbl,t 14
Закопа I\4<lсковской области от 07.06.1996 J,]Ъ 2з196-оЗ <О регу.пироilаниr,r земель]]ых
отноrпениit в Московской области>;

2,1) в случае переофоllпIления юридиtIески]чIи лIсL(ами права постояIlного
(бессрочttого) пользс)вания земеJIьными уLIастками на право а])еI]ды земельных yLIacTKoB
арендIJ,ая плата опреl(еляется в размере;

двух ]lpoцeI-IToB кадастровой стоимости арендуеIйых земельных yLIac[KoB;
полут,ора процеFIтоВ кадастровой стоимости аРеНДУе]чIЫх зем()льных yI.IacTl(oB)

изъятых из оборота или ограниченньtх в обороте;
в случаяХ, УКаЗi;lННЫХ В IIастоящеМ пуLIкте, размер аllендной IIла,tы не дол)кен

прсвыI]IатЬ более LIeп{ В два раза размер земельлIоГо I]аJIога в о1,I-Iошении такиХ зе}чIеЛыlых
участко]];

3) в остальных oJIучаях:
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А.пл =. Аб х Кд >l Пкд х Км х S,

г/lе:
А.б - базовый размер арендной платы;
кд - коэффицl.tент, уаIитываIощий ьчlд разрешенного использс

участка;
Пкд - корректирl,ющий коэффициент;
км - коэффициент, учитывающий местоположение земель

территории Можайск:ого мунициIrального района Московской облас глt;
S - площадь ареFIдуемого зеп,lельного участка,

2 Ба:lовый размер арендной lrлаты (Аб), применяемый для ()пр(
IIлаты в cooTBeTcl'ByloЩer\{ финансовом ГоДУ, ус,га}Iавливается
решенl{ем Совета депутатов.

з. Зtrачения ксlэффициента, уtIитываюшIего вид разрешенно
земельного участка (Кд), следуюIциеl

ния земель

участка

ения арен,
|ТвеТсТВую

использов

N
п/п

Еlид разрешенно,го использоl]аниrI земельного участка к
к

lэффициент
(

1 lJля размещения объектов банковской деятельности 6

2 Щля размещения реI(ламных конструкций 6

J Щля размещения объектов охранной деятельности 6

4 fJля размещения объектов с,rраховой деятельности 6

5 l]ля размещени,я гоотиницы 6

6 |(ля размещения мотеля 4,

,7

l[ля размещения плошiадки для кемпинга 4,

8. f(ля 1rазмещения ресторана, бара, кафе 4,

9, l(ля рlазмещения
ОбСл1,11цззIощих

объектов общественного питания,
учреждения образования

1

10 l[ля размещеIlия объектов общественного питаIIия, за
искJIIочением указанных в отроках 8 и 9

з

11 f(лrя рrазмеuIения объектов платного досуга и отдыха, вклIс)чая
обт,екты лечебн о-оздоровитеJIьI]ого и спортлIвного назнаII()ния,
за ис](лIочениеI!I указанных в строке 27

)

12 f(ля рlазмещения склада 4,i

1з l[ля размеще}Iия терминала 4,i

1,4 l(ля trlазмешIения aBTocepBlica 4,1,

15 f(ля размещения платной аI]тостояIIки и парковItи )

1б l(ля размещения автозапраlзочной станции, базы горIоче- 6

ндной
юп{и]\{

)ваI]иrI

FIa



I



i

смазочных матOриалов, объ9ктов оптовой торговл?r твердым,

]чдпr, и газOOбразным топливOм и смежной продукцией

Щля размеще[Iия объеtстов .].оо"r.пurtой, Hay.lHo
произl]одственнсlй и производственной деятельнос,tи, в то]и
tIислсl по добы.lе полезных ископаемых и природных pecyl)coB

дпя рlлзмещения_полигона бытовых отходов

Д,пя рiвмещения объектов досуга и отдыха о"r.tТпооро..,r,*

!.пя сельскохозяйственного производства, в том tIисле
растеrIиевОдства, животноводства, рыболовства, рыбоводсl]ва,
охоть], сенокош()]{ия, выпаса скота, ведения крестьянского
Фермерского) хозяйства

Для рtrзмещения rэбъектов религиозной деятельr;* -
ЩlIя рtt-змещеItия объектов *,rб"п"auционного n*ru* -вк:лIочая склады l(ля храненl{я всех видов мобилизационных
запассlв (резервов)

щля рtLзмещения 'lrинейных объеttтов (линии электроперсдаtIи)
липлIи связI.1, в том числе лине!"Iно-кабелыIые соору)l(ения,
нефте,,, гсLзо- и лIные тlэубопроводы, дороI,и, за иоклIочение]и
платн<lй автомоблтльной дороги или автомобильной дороги,
содер)каЩей плат_ные участки, железнодорожные ли.нии и
дl]уги() подобныtэ сооруlкения)

17.
1,

18
1,

|9
1

20
1,

21
1,

22
1

лa
Lэ.

4,i

24
4,,,

25 i

26
10

27
1

28
1

29.
1

30

з1

5z,

,

щ,lrя размещения сlбъеttтов волосrtабlttения, водоотведенлIя,
насосных станци:лi, канализаrIионrlой сети) оrIистных
соору)кений, трансформаторI{ых подстаЕIций и иных
подстаIIциIi, газорrаспредели.I.ельI]ых пунктов и котельных, а
TaK)I(e иных обт,ектов, tIредназIтаче}I[Iьlх для электро -, тепло - )

1,с

1
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газо- и водоснабжения, за исклIоrIением случаев, указанных ts

строк:ах |] и 3l

зз f,[ля разплещеIlия объектов торговли, за исключением киосков,
паJIат,ок, торговых ПаВиЛЬоr:Iов) рынков и ярмарок

Щля размещени.я рынка проrIовольственного, вещевого,
садового, стройматеl)иалов, ярмарки

4,

з4 4,

з5 !iля размещения рынка автомобильного и запасных частей 6

Jo !,ля размещения киоска, пчUIатки, торгового павильона по
продаже продоt}олЬственных товаров, вклIочая подакцизLIые,
или по продаже товаров смешанного ассортимента

4,

з7 f]ля размещения киоска, паJIатки горсправки, гортранса,
tIери()диtIеской п ечати, моро)кен ого, прохлад}Iтельных
(безzurкогольных) напитков, продовоJIьственных товаров, за
и сключением подакцизных, быстрого пит ания,театраль п ая
касса

)

38 !,ля размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных кио(жов 4,

з9 для размещеI]ия иньж объектов некоммерческого rIазначе]]ия 1

40 Для размещени,{ иных объектов коммерчесI(ого назначения з

всли на земельном участке арендатор осуществляет различные в]а
или ус,цовия использования иN{ земельНОго )л{астка различны, значение I.

соотве,гств]аи с видо}д разрешенного использования земельног() y(IacTKa.
соотве:гствии с вид,оМ разрешеFIIrого испоJIьзоваI{ия земельного у.{
осущес]твляет различIJ.ые виды l(еятельности или условия использоваII]а
участкil ра:iличI]ы, из tiсех возможных значений Кд применяет.ся наибольr

3.1. Ita периоД строительства (рекоIтструкции) устанавливается K,l
исклюIIением )килиtцного строI,Iтельства, в том чисJIе индивидуальF
строит{эльс,Iва, комплексного освоения территории в целях жилищного с,г

Указанное знач(]]{ие коэффициента устаI]авливаетсrI I]a три года с i
договора аренды земельного участка, а в случае, если cTopoнL,l установ]
заклIоL],енного ими lIоговора пр_именяIотся к отношениям, возIIиI(шим
договора, - с даты возI{икI]оВения аренлньIх отtIошений,

В СЛУЧПg ИЗ]\{еI,{ения вLrда разреu]е}Iного }IспользоваIIиr{ зе.чIеJIы{оI.(

разрешенного испол],:}ОВаFIИЯ, предусматриваюпдий строительсlтво (реко
равный 1,5, применяеl]ся с даты lIринятия соответствуIощего tIравоIiого i
LIeM FIa три года,

К,ц, 1эавlrыti 1,5, на период строительства (рекоIrструкtlиI,1) прIIмен,
BI{e з ависимости от и:]меIIения ви да разрешенного использовани я з еN,tелы{

по истечеIlрIи срока, установленного настояrцеi.r частыо, вне завис
объект,;l в эксплуатацию при]\{еняется Кд в соотl]етствиL{ с настоltцишt Пор

В слl,чае еслI{ ]] соответствиI{ с настоящI,Iм Порядком зIiачени(
уLIитываIоп{его вид разрешенного использования земельного участкii
размер(Э м()нее 1,5, ,гО Кд, равltыIl 1,5, на период сl-роительства (реl
примевяется.

4. КоlэректируIощие коэффициенты (Пкд) применяютсrI толы(о к

цы деятеJIьно(
.д примеrtяетсl
В случае еслt
]стка арендаl
я им земельн(
Iee.

t, равный 1,5,
ого жилищн(
)оительсl,ва.
Iаты подIIиса]j
{ли, что усло,Е
до заклюLIе]l

t tLIOC'ГItit IIО )З

гtструкuиrо), I

tKTa, но не боr

ется однокра]
эго участка.
имости от ввс
ядком.
: коэ(lфициеrr

установлеI{с)
lонструrtции)

коэффициен,гz

ЯТеJIЬЕIОСТИ

tмеtIяетOя в
/чае если в
арендатор

земельного

I ,), за
ищного
,ва.

Iиса]]ия

усло,вия
юLIе]lия

()кра,г[Iо
,ка.

)т ввола

Iцие}tта,
]ленс) в

1ии) не

,ион,гам,

а ]]рIд

), Кд,
более
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УЧИТЫВаЮrЦИМ ВИД РаЗРеШеННоГо LIспользоваIIия земелыIого участка; устаIIовлснIIыIчI
настоJIщи]и Порядкопt,

В случаях когд. Кд = 1 ; 1 ,1, корректируощий коэффициент раве1] 1 ,

Пкд устанавливается в пределах от 1 до 3.
5, КоэффИциен:г, уrIитываIощий местополо)I(ение земельного )/частка на,герриторI.1и

MoTcaI)tcKo]]o ГоDолского окчпгя i\_4ппrпрпт.лй rбпол-,, /Iz...\ .-лл_L-1_,-----1чlо)]

инф
сетя

в грz
знач

госу,

Kaptc*o]]o городского окурга Московстtой области (Км), - коэффиlдиен,
1) бл,изость tc сlбъектам производственноli деятельности и объекL

раотруктуры, к коммунальным, инженерным, электричеOким и l]
м;

6, КоэффициеIlты Пкд и Км следующие:

, учитываIоU]]
ам транспорт
)угим линияl

й оцеrttси зеп
тбо бпизкимl

Ix в проц

N
п/п

Вiлд разрешеrIн()го использования земельного участка к
п

эффициент
д

1 Для размещениlt объектов банковской деятельност1,1

ёпо отyз"r"rl рекламных конструlсций

l(ля размещенI.IrI объектов о,*рurпой деятельности

J

2
3

J
J

4 Для размещениrt

Для размещениrt

Для размеtцениrl

l[ля размещеI{иrt

объектов страховой деятельности

гостиницы_

мотеля

площадI(и llля кемпиIlга

J

2
5

6
J

7
J

о
б Для размещения ресторана, бара, кафе 2

9. /{ля разплещеIlиrt объектов общественного питания,
обслуlttивающи)( учрех(деIIия о бразования

flля размеU(еIIиr( объеlстов обIl1ественНоГо ПиТаН"о, * 
-

иоклI()чением укззанtIых в строках 8 la 9

Щ,пя рiiзмсщения объеlстов n,,or,ro.o досуга,, orouoo, ,..оГ
объеIс,гы леT ебнt)-оздоровI{тельного и спортIлвного IIАзнаLIеIIиrI,
за исклIочением указанных в cTpotte 27

2

1

10

11
1

12, !.пя рirзмещения, склада 2

!,,пя размещенLIя .гермиIIаJIа
2

4 !ля рlвмеще[Iия i:II]TocepвI{ca} J

пй:
гt]ои

мLI

земель
ими по

)оцессе

13.
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l

15. l(ля размещения платной автостоянки и парковItи

16 l]ля размещения автозаправо.lной станции, базы горlоче-
смазочных материалов, объектов оптовой торговли твер/lым,
жидкиМ и газообразньIМ тоllливоМ и смеrtсной Продукцией

2

|,7, f]ля размещения объеlстов с.гроительной, Hay.IHo-
гIроизводственной и производственной деятельности, в тоIи
числсl по добы.lе полезных ископаемых pI природных ресурсов

,Щля размещения объектов связи, за исключением ,-*."*;
с,rlэоке 19

1

18
1

19, ldля размещения базовой ст?lнции сотовой связи J

20 fdля размеrцения объек.гов бытового обслухtиваtrия 1,

2| !,ля размещеtтия объектов траIIспорта и дорожного хозяйс,rва 1

22 !,ля ведения садоводства, огородничества, дачного
с,гроительства

1

2з !,ля лсилицного строитеJIьства, в том IIисле индивидуального
ж:или щного стро,ительства

fJ,ля комплексноI,о освоениJI территории в целях )I(илищно]]о
с,гроительства

1

24
1

25 !,ля размещени.я объектов жилищно-коммунального хозяйства,
зil исключением указанных в строке 26

1

26 !,ля размещениЯ полигона бытовых о,l.ходов 1

27 !,ля размещения объектов досуга и отдыха детей и подрос,гков 1

28 !,ля сельскохозяйственного производOтва, в том числе
растениеводствil, животноводства, рыболовства, рыбоводства,
охоты, сеItокошения> выпасil скота, ведения крестьянского
(сРермерского) хсlзяйства

1

29 !,ля размещения объектов религиозноt1 деятельности 1

з0 fI,ля размещеI]ия объектов tчtобIализацI.IоIIного назI,Iачения)
вклюl{ая склады,цля хранения всех видов мобилизациоЕных

запасов (резервов)

1

31 fJ,.llя размещения линеi.rных объектов (линии электропередilLIи,
линиIi связи, в 1,оМ LIрIсле лиrtеIiно-tсабельные сооружеFIия,
нефтсl-, газо- и !Iные трубопроводы, дороги, за исклIочени()м
п патн,ой автомобильной дорог и или автомобильнолi дорогl,т,
содержаЩей плаl]ные участItи, железнодоро)Itные лин|lи и
други е подобrtые сооруltсенllя)

1

з2. flля размещения объектов водоснабженLlя, гидротехIIиIIеских,
водонапоРных рt сливIIых сооружений, насосных станций,

1
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артезианских ск]]ажиIl, водонапорноЙ сети, водооtIистительI]ы>(
(фильтровальнr,Iх) сооружепIлй, канализациOнных 0чистных
СООр1,)1gццй, трансформаторных подстанций и иных

l]ля размещения объектов 
'орговли, 

за исклIочением киосков,
пала,гок, торговых павильонов, рыIlков и ярмарок

!,ля размещения рынка проlIовольствеFIFIого, вещевого,
сilдового, стройм:атериалов, ярмарки

!,ля размеrцения рынка автомобильного и за[аснь])i частей,

!,ля размещенL{я киоска, паJIатки, торr.ового павильона Ilo
t{род€tже продоЕlольственных товаров, вклIочая подакцизIlые,
илLI пО продаже товаров смешанного ассортимента

!,ля разпrещения киоска, паJtатки горсправки, гортранса.
перис)дической печати, мороженого, прохладительI]ых
(беза;rкогольных) напитков, продовольствеI]ных товаров, заисклп]чением подакцизI]ых, б ыстр о го пит ани я, Tea.Ip aJIbH а я
касса

/{ля размещениrI аптеки, аптечных пунктов, аптечных киосков

!ля размещениJI иных объектов некоммерrIеского tIаз}IаlIеI{иrI

!ля размещениJI иных обт,ектов коммерtIеского назначения

ициент

З rэмлzt населенн,ь):х пунктов, i]асположенные в гороле МожltйсI<сl,
рitбочеМ поселке Уваровка, I.{FIых поселках городского типi.
(рабочих или дачных)

Местоположение земельного yrIacTкa

зrэмллt населенных пунктов, расположенные в границах
населенных пуI,Iк:тов Моrкайского городского округа
М[осковской об.llzLсти, за иск.rIIочеFIием земель населенньlх
п,ункт,ов, расположенных в r,ороде Мотсайске, рабочем поселке
YBapclBKa, иных поселках городского типа (рабо чих илила.tньтх)

земли сельскохозяйствеrtного IIазначения

за LIсклюtIением земель про]\{ышленtIости, траFIспорта) связи,
радиовещания, т()левидеI{ия, информатикI.I, космического
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i3емли особо охраняемых т.еirриторий

}IaI\4 И их
ьства, лиLIного

ного хозяйсlтва,
земли обгцего

триваться l]аще

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначеI-Iия,
расп,оложеЕнь'* вдоль автомагистрали I\4ocKBa - I\4ицск

ЗемrlИ промыIIIJIенности, траI{спорта, связи, ouo"ona*uran,,гелевидения, 
и нф орматики, космиLIескоaо об-aaraчaпrп,'

энергетики, обороны и иного назначения, располо)I(еIIны() вдольi:Iвтомагистрали Москва - Минск и МохtаЙского шоссе

Копирt нормативных праI}овых актов, устанавJIиваюш,их значе!лIе Пкд и Кпл,
:::i:]]j1'::::_:jl'111ИСТРаЦИей Tl Министерство 

"rуr..rо*;;; ".;;;,Ё""о lvfостrппr,т.лй
;; й#;яиму 

щс U,l,в eнH],lx о,гноurений мо сков скойол
;;;^i;;"**e и для pallee заключенных договоров

i'r,?;iё1l;'1,#1x:::j'"T,,::::':. ::|oona,оПреДел.''о Pu.'"o; ;;;;""оо nnu'.,I или сприме H.HLI.M [I ов ых н ачений гt о к аз ателей (кадастр" 
";"";;;;fi #"":ЁJ3#",iJff 

.iJJi.;
раЗМер Ур()Вня инфл;ttlии, Кд, ГIкл. Км. Аб)..Уrr,..-J.-^-л- л 1 ------_ а' сЛеДУюtцеГо ЗаJ а, следуюtцего за

в

u 
о новый порrtдок

из одной категории в друiуlо, в том члIсле
ы населенного пункта, иJIи искJIюrIения

нкта, илI4 отнесения земольFIого уIIастка к
овления вида разреra*,,r,rlо использованиrl

уплате с применением соответствуIоIцих
вого акта об изменении категории L]J]и
лениI4 I]ида ра:]решенного использованиrI

В слуLIаях предоставления в аренду земельных yIlacTKoB

;:I:1tдlj:]: " y: 
_:"9jъ_езин 

ен иям дJIя и IIдивидуал ьн о го жилищ н, о го ()тЕподсобноr,о хозяйства, u.о"rй- 
- 
*^;;;;;:";;ffi;i:;;"":

:r#:]::т: ,111111{-"nu.,} 1 кооперативпых гараiкей, BKJпользOвания, коэффli]]иенты Кд, Пкд tr Км равны 1, 
- -LYqll\v.l' Б

-/, Пкд и Км не могут носить индивидуального характера иодного раза в год,

норп4irми
области 14

моlItаtiского

9" Bt]e, что lte предусмотрено настоящим Порядком, рдействуюrrцего зако]iодатеJIьст]] t Российско11 Федерации и fuI,приняl,ымI,t В соответств}Iи с ними нормативными правовымL{мохtайtского городского округа Московской области.
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