
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ № 69/156 

от   « 19 »  июня 2013 г.                                                                        х. Красные Липки                                                                  
                                                                                                     

О внесении изменений и дополнений  

в решение  Совета депутатов  

Краснолиповского сельского 

поселения  от 24.01.2007 г. № 16/37 

 «Об утверждении Положения 

о порядке распоряжения и 

управления муниципальным 

имуществом Краснолиповского  

сельского  поселения»   

 

 

Заслушав  информацию Главы Краснолиповского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Григорьева А.Г., на основании  протеста  

Фроловской межрайонной прокуратуры № 7-25-2013 от  11 июня 2013 года, в целях 

приведения нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов 

Краснолиповского сельского поселения в соответствие с действующим  

законодательством Российской Федерации, Совет депутатов Краснолиповского сельского 

поселения, 

 

          РЕШИЛ: 

 

1. Внести  в Решение  Совета  депутатов Краснолиповского сельского поселения  от 24 

января  2007 года № 16/37 «Об утверждении Положения о порядке и распоряжения и 

управления муниципальным  имуществом Краснолиповского сельского поселения» 

следующие изменения и дополнения:  (далее Положение) 

 

1.1.  Подпункт 2 пункта 20  раздела 5 Положения,  изложить в новой редакции:  

«2)  унитарное предприятие на праве оперативного управления (казенное 

предприятие).» 

 

1.2. Пункт 54 Положения изложить в новой редакции: 

          «54. Учредительным документом муниципального учреждения является Устав, 

утвержденный Главой Краснолиповского сельского поселения  Фроловского 

муниципального района Волгоградской области.» 

            

           1.3. Пункт 79 изложить в новой  редакции: 

«79. Муниципальное имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления,  а также муниципальное  недвижимое имущество, которое 

закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 

муниципальными  унитарными предприятиями, муниципальное недвижимое имущество, 



закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными автономными 

учреждениями, муниципальное имущество, которое принадлежит на праве оперативного 

управления муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, органом местного 

самоуправления,  может быть   передано по договору аренды  только по результатам 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения такого  договора, за 

исключением  случаев: 

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе 

межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной 

порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов 

Правительства Российской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу; 

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также 

государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации; 

3) государственным и муниципальным учреждениям; 

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, 

религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политическим 

партиям, общественным движениям, общественным фондам, общественным 

учреждениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их 

объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений 

работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентированным 

некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, 

направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 

Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 

31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

5) образовательным учреждениям независимо от их организационно-правовых форм, 

включая указанные в пункте 3 настоящей части государственные и муниципальные 

образовательные учреждения, и медицинским учреждениям частной системы 

здравоохранения; 

6)  и в иных случаях установленных федеральным законодательством.» 

 

1.4. Пункт 80 исключить. 

 

1.5. Пункт 83 изложить в новой редакции: 

«83. Муниципальное имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, а также муниципальное  недвижимое имущество, которое 

закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 

муниципальными  унитарными предприятиями, муниципальное недвижимое имущество, 

закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными автономными 

учреждениями, муниципальное имущество, которое принадлежит на праве оперативного 

управления муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, органом местного 

самоуправления,  может быть   передано в безвозмездное пользование  только по 

результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения такого  договора. 

 Указанное имущество по решению Главы Краснолиповского сельского 

поселения, принятого по согласованию с Советом депутатов Краснолиповского сельского 

поселения, может быть передано в безвозмездное пользование  без проведения торгов в 

следующих случаях: 

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе 

межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной 

порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов 

Правительства Российской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу; 

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также 

государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации; 
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3) государственным и муниципальным учреждениям; 

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, 

религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политическим 

партиям, общественным движениям, общественным фондам, общественным 

учреждениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их 

объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений 

работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентированным 

некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, 

направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 

Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 

31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

5) образовательным учреждениям независимо от их организационно-правовых форм, 

включая указанные в пункте 3 настоящей части государственные и муниципальные 

образовательные учреждения, и медицинским учреждениям частной системы 

здравоохранения; 

6)  и в иных случаях установленных федеральным законодательством.» 

 

1.5.  Пункт 87 изложить в новой редакции: 

«87. Муниципальное имущество, не закрепленное на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, а также муниципальное  недвижимое имущество, которое 

закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 

муниципальными  унитарными предприятиями, муниципальное недвижимое имущество, 

закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными автономными 

учреждениями, муниципальное имущество, которое принадлежит на праве оперативного 

управления муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, органом местного 

самоуправления,  может быть   передано в доверительное управление  только по 

результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения такого  договора. 

 Указанное имущество по решению Главы Краснолиповского сельского 

поселения, принятого по согласованию с Советом депутатов Краснолиповского сельского 

поселения, может быть передано в доверительное  управление  без проведения торгов в 

следующих случаях: 

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе 

межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной 

порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов 

Правительства Российской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу; 

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также 

государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации; 

3) государственным и муниципальным учреждениям; 

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, 

религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политическим 

партиям, общественным движениям, общественным фондам, общественным 

учреждениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным союзам, их 

объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений 

работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентированным 

некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, 

направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 

Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 

31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 
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5) образовательным учреждениям независимо от их организационно-правовых форм, 

включая указанные в пункте 3 настоящей части государственные и муниципальные 

образовательные учреждения, и медицинским учреждениям частной системы 

здравоохранения; 

6)  и в иных случаях установленных федеральным законодательством.» 

 
2.  Настоящее решение  подлежит опубликованию. 

 

 

Глава Краснолиповского 

 сельского поселения                                           А.Г.Григорьев. 
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