
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         04.12.2013                              №    2421 

 г. Кирово-Чепецк  

 

Об утверждении Порядка определения состава имущества, 

закрепляемого за муниципальным унитарным предприятием на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской 

области 

         В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Уставом Кирово-Чепецкого района, пунктом 2.2.6. 

распоряжения Правительства Кировской области от 09.11.2009 № 375 «О 

рекомендациях по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 

для органов местного самоуправления», в целях контроля за использованием 

средств бюджета Кирово-Чепецкого района, муниципального имущества, 

поступлением в бюджет доходов от его использования, упорядочения 

организационной работы балансовых комиссий администрация Кирово-

Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Утвердить Порядок определения состава имущества, закрепляемого за 

муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области согласно приложению. 

        2. Опубликовать     постановление в Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого района 

и на официальном сайте Кирово-Чепецкого района. 
 

 

Глава администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области            С.В.Елькин 

 

 



 

 

                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                           постановлением администрации                   

  Кирово-Чепецкого района   

  Кировской области  

 от     04.12.2013  №  2421 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЯЕМОГО 

ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРАВЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ИЛИ ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

          1. Имущество муниципального унитарного предприятия (далее — МУП) 

формируется за счет: 

          - имущества, закрепленного за унитарным предприятием на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления 

собственником этого имущества; 

         - доходов унитарного предприятия от его деятельности; 

         - иных не противоречащих законодательству источников. 

         2. Муниципальное имущество может быть закреплено за МУП на праве 

аренды, безвозмездного пользования или ином праве в соответствии с 

действующим законодательством. 

        3. В состав имущества, закрепляемого за МУП, не может быть включено 

имущество, использование которого не соответствует целям и видам 

деятельности предприятия. 

        4. Состав имущества, закрепляемого за МУП, в том числе и на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, определяется в 

зависимости от целей, предмета и вида деятельности предприятия 

распоряжением главы администрации муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район Кировской области (далее-администрация); 

        5. Право на имущество, закрепляемое за МУП на праве хозяйственного 

ведения или на праве оперативного управления, возникает с момента 

передачи имущества предприятию по акту приема-передачи, за исключением 

недвижимого имущества. 

       6. Право хозяйственного ведения и оперативного управления на 

недвижимое имущество подлежит обязательной государственной регистрации 

и возникает с даты регистрации. Заявителем выступает предприятие, 

являющееся правообладателем. 

       7. Закрепление муниципального недвижимого имущества за 

предприятием возможно при обязательном условии государственной 

регистрации права муниципальной собственности на такое имущество либо в 

предварительном порядке, либо одновременно с государственной 

регистрацией права хозяйственного ведения или оперативного управления. 



 

        8. Изготовление технического паспорта на недвижимое имущество 

осуществляется  ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»  по заявке 

администрации, как правообладателя. Оплата за изготовление технического 

паспорта производится за счет средств бюджета муниципального образования 

Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области (далее-

муниципальное образование). Суммы затрат на паспортизацию недвижимого 

имущества должны включаться в расходную часть бюджета муниципального 

образования. 

         9. Стоимость имущества, закрепляемого за МУП на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления при его учреждении, 

определяется в соответствии с законодательством об оценочной деятельности 

и устанавливается равной данным отчета об оценке. 

        10. Оценка имущества производится независимым оценщиком, имеющим 

право в соответствии с законодательством об оценочной деятельности 

осуществлять оценку данного вида имущества, действующим на основании 

договора о проведении оценки. Заказчиком на выполнение работ по оценке 

выступает администрация. Оплата работы по оценке имущества производится 

за счет средств бюджета муниципального образования. Суммы затрат на 

оценку должны включаться в расходную часть бюджета муниципального 

образования. 

        11. Стоимость имущества, передаваемого предприятию в иных случаях, 

определяется на основании данных бухгалтерского учета передающей 

организации либо на основании акта ввода в эксплуатацию или документов о 

приобретении, либо на основании данных учета имущества муниципального 

образования. 

        12. Передача закрепляемого имущества предприятию при его 

учреждении, а также передача недвижимого имущества осуществляется на 

основании распоряжения Главы администрации по акту приема-передачи. 

        13. Право хозяйственного ведения и оперативного управления 

муниципальным имуществом прекращаются по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством для прекращения права 

собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у МУП             

по решению собственника. 

       14. Право аренды, безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и соответствующим договором. 

       15. Собственник имущества вправе изымать у МУП излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначению имущество. 
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