
СОВЕТ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕСКОГО РАЙОНА 

СОРОКОВАЯ СЕССИЯ 

(IV СОЗЫВ) 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 22.04.2022 .                                                                                                              № 146 

ст-ца Удобная 

 

Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и 

распоряжения муниципальным имуществом Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 

26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 

законом от 11 июня 2021 года №166-ФЗ «О внесении изменений в статью 

17.1 Федерального закона «О защите конкуренции», статьями 209, 215 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 сентября 2021 года №1529 «Об утверждении 

Правил заключения без проведения конкурсов или аукционов договоров 

аренды в отношении государственного или муниципального имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного 

управления за государственными или муниципальными организациями 

культуры», постановление Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2021 года №1610 «Об утверждении Правил заключения без 

проведения конкурсов или аукционов договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, относящегося к сценическому оформлению 

спектакля (представления) или стационарному сценическому оборудованию 

и закрепленного на праве оперативного управления за государственными или 

муниципальными организациями культуры, для использования указанного 

имущества в театрально-зрелищных, культурно-просветительских или 

зрелищно-развлекательных мероприятиях и перечня видов указанного 

имуществ», Уставом Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района, р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о порядке владения, пользования и 

распоряжения муниципальным имуществом Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
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1) решение Совета Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

от 14 ноября 2008 года № 191 «Об утверждении Положения о порядке 

владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района»; 

2) решение Совета Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

от 23 мая 2014 года № 266 «О внесении изменений в решение Совета 

Удобненского сельского поселения от 14 ноября 2008 года №191 «Об 

утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам экономики, бюджета, инвестиций и 

контролю (Литвиненко).  

4 Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования) в установленном законом порядке. 

 

 

 

Глава Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района  

 

 

                               В.Ф.Сеньков 

Председатель Совета Удобненского 

сельского поселения Отрадненского 

района  

 

                        Г.К.Паращевин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

 к решению Совета  

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района от 

___________________2022года №_______ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке владения, пользования и распоряжения  

муниципальным имуществом Удобненского сельского  

поселения Отрадненского района 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством, законодательством Краснодарского края, Уставом 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района и устанавливает 

общие принципы владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района (далее по тексту - муниципальное 

имущество). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Муниципальное имущество - движимое и недвижимое имущество, 

находящееся в муниципальной собственности, предназначенное для решения 

вопросов местного значения, обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами поселения, и 

иное имущество в соответствии с действующим законодательством. 

Управление муниципальным имуществом - совокупность эффективных 

действий собственника или уполномоченного собственником органа по 

учету, владению, пользованию, распоряжению муниципальным имуществом, 

направленных на сохранение основных качеств, обеспечение надлежащего 

содержания муниципального имущества или его приращение, процесс 

принятия и исполнения решений, осуществляемый органами местного 

самоуправления по вопросам, связанным с установлением правил, условий 

использования муниципального имущества. 

Муниципальное унитарное предприятие - коммерческая организация, 

созданная уполномоченным органом поселения и не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ним собственником имущество. 

Имущество муниципального унитарного предприятия является неделимым и 
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не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между 

работниками предприятия. 

Муниципальное учреждение - организация, созданная по решению 

администрации Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

(далее - Администрация поселения) для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 

финансируемая за счет средств местного бюджета. Существует три типа 

муниципальных учреждений: 

а) муниципальное автономное учреждение - некоммерческая 

организация, созданная уполномоченным органом поселения для выполнения 

работ, оказания услуг с целью осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также иных сферах. Автономное 

учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Муниципальное 

автономное учреждение может быть создано путем учреждения либо 

изменения типа существующего муниципального учреждения. 

б) муниципальное бюджетное учреждение - некоммерческая 

организация, созданная уполномоченным органом поселения для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а 

также в иных сферах. 

в) муниципальное казенное учреждение – муниципальное учреждение, 

осуществляющее оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) 

исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности 

которого осуществляется за счет средств местного бюджета на основании 

бюджетной сметы. 

Муниципальная казна - средства местного бюджета и иное 

муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 

предприятиями и учреждениями. 

 

2. Основания возникновения (прекращения) права муниципальной 

собственности 

2.1. Основаниями возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности являются: 

2.2. Договоры и иные сделки, предусмотренные законодательством, а 

также договоры и иные сделки, хотя и не предусмотренные законом, но не 

противоречащие ему. 



2.3. Правовые акты Российской Федерации, Краснодарского края, в том 

числе нормативные правовые акты о разграничении государственной 

собственности на землю, муниципальные правовые акты. 

2.4. Судебные решения. 

2.5. Иные основания, допускаемые действующим законодательством. 

 

3. Полномочия Администрации поселения по распоряжению и управлению 

муниципальным имуществом 

3.1. От имени и в интересах Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района права собственника осуществляет Администрация 

поселения в пределах ее компетенции, установленной актами, 

определяющими статус этих органов и данным Положением. 

3.2. Распоряжение муниципальным имуществом осуществляется 

следующими способами: 

а) передача в возмездное срочное пользование муниципального 

имущества, находящегося в составе казны поселения - аренда; 

б) передача в безвозмездное пользование объектов муниципального 

имущества - ссуда; 

в) возмездное отчуждение в собственность физических и (или) юридических 

лиц объектов муниципального имущества - приватизация; 

г) отчуждение в государственную и муниципальную собственность 

имущества казны - передача в государственную собственность Российской 

Федерации, в государственную собственность субъекта Российской 

Федерации, в муниципальную собственность муниципальных образований; 

д) передача объектов муниципального имущества в 

оперативное управление либо хозяйственное ведение, а также совершение 

гражданско-правовых сделок с муниципальным имуществом в процессе 

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и муниципальных 

учреждений, у которых данное имущество находится в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении; 

е) передача муниципального имущества в доверительное управление, по 

инвестиционному (концессионному) соглашению, а также переход прав 

владения и (или) пользования муниципальным имуществом на основании 

иных гражданско-правовых договоров; 

ж) списание объектов муниципальной собственности; 

з) отчуждение объектов муниципальной собственности на основании 

соглашений о выкупе (мене) жилых помещений при признании 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. 

3.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и принятыми 

на его основе нормативно - правовыми актами. Нормативными актами 

Администрации поселения может устанавливаться порядок реализации 

процедур приватизации муниципального имущества. 
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3.4. Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

осуществляют: 

а) Совет Удобненского сельского поселения Отрадненского района (далее - 

Совет поселения), в пределах своей компетенции, установленной 

Действующим законодательством и Уставом Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района; 

б) администрация Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

(далее - Администрация поселения), в пределах своей компетенции, 

установленной действующим законодательством и Уставом Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района; 

в) муниципальные предприятия и учреждения - с согласия Администрации 

поселения, в случаях, установленных действующим законодательством. 

 

4. Порядок приобретения, а также приема и передачи объектов в 

муниципальную собственность на безвозмездной основе 

4.1. В муниципальную собственность Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района может передаваться (приобретаться) 

имущество, необходимое для выполнения полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

4.2. Для осуществления безвозмездной передачи имущества, не 

находящегося в федеральной собственности и государственной 

собственности Краснодарского края, собственник обращается в 

Администрацию поселения с соответствующим заявлением. К заявлению 

прилагаются следующие документы: 

а) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на 

недвижимое имущество, а также земельный участок под ним, в случае если 

он предоставлен правообладателю объекта недвижимого имущества; 

б) документы, подтверждающие право собственности на движимое 

имущество; 

в) технический и кадастровый паспорта на недвижимое имущество; 

г) акт разграничения балансовой принадлежности, исполнительную 

топографическую съемку (для инженерных сетей и коммуникаций); 

д) техническое заключение специализированной организации об отнесении 

имущества, поступающего в муниципальную собственность к движимому 

или недвижимому имуществу; 

е) учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица (свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года), либо выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц; 

ж) решение уполномоченного органа юридического лица о безвозмездной 

передаче имущества в муниципальную собственность; 

з) копию документа, удостоверяющего личность физического лица; 
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и) оформленное в установленном порядке согласие супруга физического 

лица, если такое согласие необходимо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Заявление подлежит рассмотрению Администрацией поселения в 

течение одного месяца. Администрация поселения рассматривает 

поступившее заявление, проводит обследование имущества и определение 

его технического состояния и принимает решение о целесообразности 

приема имущества в муниципальную собственность. 

4.4. В случае принятия положительного решения о приеме имущества в 

муниципальную собственность, прием имущества осуществляется по 

договору безвозмездной передачи в муниципальную собственность, 

заключаемому Администрацией поселения с собственником имущества. До 

момента передачи имущества в оперативное управление (хозяйственное 

ведение) муниципальным учреждениям (предприятиям), передачи имущества 

в аренду либо безвозмездное пользование, имущество, поступившее в 

муниципальную собственность по договору безвозмездной передачи, может 

быть передано на ответственное хранение предыдущему собственнику. 

4.5. Для осуществления безвозмездной передачи имущества, 

находящегося в муниципальной собственности иных муниципальных 

образований, собственник (уполномоченный орган) обращается в 

Администрацию поселения с соответствующим заявлением. К заявлению 

прилагаются следующие документы: 

а) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на 

недвижимое имущество, а также земельный участок под ним, в случае если 

он предоставлен правообладателю объекта недвижимого имущества; 

б) документы, подтверждающие право собственности на движимое 

имущество;  

в) технический и кадастровый паспорта на недвижимое имущество; 

г) акт разграничения балансовой принадлежности, исполнительную 

топографическую съемку (для инженерных сетей и коммуникаций); 

д) решение уполномоченного органа о безвозмездной передаче имущества в 

муниципальную собственность. 

Заявление подлежит рассмотрению Администрацией поселения в течение 

одного месяца. Администрация поселения рассматривает поступившее 

заявление, проводит обследование имущества и определение его 

технического состояния и принимает решение о целесообразности приема 

имущества в муниципальную собственность. 

4.6. Для осуществления безвозмездной передачи в муниципальную 

собственность поселения объектов жилищного фонда, не находящихся в 

федеральной собственности и государственной собственности, ранее 

приватизированных и свободных от обязательств жилых помещений, 

являющихся для собственника (ов) единственным местом постоянного 

проживания, собственник (и) обращается в Администрацию поселения с 

заявлением о безвозмездной передаче в муниципальную собственность 



жилого помещения (деприватизация). К заявлению прилагаются следующие 

документы на жилое помещение: 

а) правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие документы на 

объект; 

б) кадастровый паспорт на земельный участок, в случае если он поставлен на 

кадастровый учет; 

в) кадастровый, технический паспорта на недвижимое имущество; 

г) копия документа, удостоверяющего личность физического лица; д) 

выписка из лицевого счета (домовой книги); 

д) оформленное в установленном порядке согласие супруга (супруги) 

физического лица, если такое согласие необходимо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и (или) 

сособственников объекта. 

4.7. Заявление подлежит рассмотрению Администрацией поселения в 

течение одного месяца. Прием жилого помещения в муниципальную 

собственность поселения осуществляется по договору безвозмездной 

передачи, заключаемому Администрацией поселения. 

4.8. Приобретение выморочного имущества, переходящего в порядке 

наследования по закону в собственность поселения, осуществляется 

Администрацией поселения. 

4.9. Принятие решения о необходимости приобретения права 

собственности поселения на бесхозяйное недвижимое имущество, а также 

подготовка документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации для его постановки на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 

осуществляется Администрацией поселения. 

4.10. Постановка бесхозяйных недвижимых вещей на учет в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество, осуществляется Администрацией поселения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок приобретения, а также приема и передачи объектов в 

муниципальную собственность на возмездной основе 

5.1. В муниципальную собственность Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района может передаваться (приобретаться) 

имущество, необходимое для выполнения полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", на возмездной основе. 

5.2. Администрация поселения осуществляет закупки товаров, работ, 

услуг в соответствии с требованиями, установленными федеральными 

законами. 

 

6. Порядок создания, управления и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных казенных предприятий 
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6.1. Настоящее Положение определяет в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 

года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях" правовое положение муниципального унитарного 

предприятия, права и обязанности собственников их имущества, порядок 

создания, реорганизации и ликвидации унитарного предприятия. 

Муниципальные унитарные предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения и муниципальные унитарные предприятия, 

основанные на праве оперативного управления (казенное предприятие) 

создаются на основании решения Администрации поселения, согласованного 

с Советом поселения, в целях решения вопросов местного значения, 

определенных Федеральными законами от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях". 

6.2. Функции учредителя муниципального унитарного предприятия и 

казенного предприятия осуществляет Администрация поселения. 

Администрация поселения осуществляет свои полномочия в соответствии с 

Уставом, основанном на нормах действующего законодательства. 

6.3. Решение о ликвидации муниципального унитарного предприятия и 

казенного предприятия принимаются Администрацией поселения по 

согласованию с Советом поселения. 

Администрация поселения осуществляет ликвидацию муниципального 

унитарного предприятия и казенного предприятия в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

На основании решения Администрации поселения о ликвидации 

муниципального унитарного предприятия или казенного предприятия 

назначается ликвидационная комиссия. В состав ликвидационной комиссии 

входят представители Администрации поселения, иные муниципальные 

служащие и руководитель ликвидируемого муниципального унитарного 

предприятия или казенного предприятия.Ликвидационная комиссия 

осуществляет свои полномочия в соответствии со статьей 63 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 14 ноября 2002 

года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях". 

6.4. Муниципальные унитарные предприятия обязаны ежеквартально в 

сроки сдачи квартальной и годовой бухгалтерской отчетности представлять в 

Администрацию поселения бухгалтерскую отчетность по форме, 

утвержденной соответствующим приказом Министерства финансов 

Российской Федерации независимо от применяемой системы 

налогообложения. 

6.5 Муниципальные унитарные предприятия обязаны осуществлять 

закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными законами о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц и соответствующими положениями о 
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закупке, утвержденным руководителем муниципального унитарного 

предприятия по согласованию с Администрацией поселения. 

 

7. Порядок исчисления и уплаты в бюджет муниципальными унитарными 

предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

7.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 295 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 42, 62 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и регулирует поступления в бюджет 

поселения части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

Исчисление подлежащих перечислению в бюджет сумм части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий производится ежеквартально (по 

состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября) и по итогам года (по состоянию на 

1 января). 

Подлежащая уплате сумма части прибыли исчисляется в процентном 

отношении к сумме прибыли до налогообложения, уменьшенной на сумму 

уплаченного налога на прибыль и иных обязательных платежей. 

7.2. Установить для муниципальных унитарных предприятий 

поселения отчисления в бюджет части прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 

15 процентов. 

При снижении на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) 

размера прибыли, являющейся базой для расчета отчислений в бюджет, по 

сравнению с размером прибыли на предшествующую дату, уплата части 

прибыли за соответствующий период, а также возврат из бюджета ранее 

уплаченных сумм, не производятся. 

7.3. Расчет сумм, подлежащих перечислению в бюджет, 

осуществляется муниципальными унитарными предприятиями 

самостоятельно на основании данных отчета о прибылях и убытках за 

соответствующий период с составлением расчета по форме, согласно 

требований действующего законодательства. 

7.4. Муниципальные унитарные предприятия представляют в 

Администрацию поселения следующие документы: 

- расчет сумм, подлежащих перечислению в бюджет; 

- копии платежных документов с отметкой банка о перечислении средств с 

расчетного счета плательщика в бюджет (штамп банка с указанием даты 

проведения операции, подпись ответственного лица банка); 

- отчет о прибылях и убытках на отчетную дату, подписанные руководителем 

и главным бухгалтером предприятия, заверенные печатью предприятия. 

7.5. Перечисление части прибыли осуществляется муниципальными 

унитарными предприятиями не позднее 5 дней после наступления 

установленных сроков представления квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности в бюджет на единый казначейский счет, открытый Управлением 

Федерального казначейства по Краснодарскому краю. При оформлении 
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платежного поручения указывается период, за который производится оплата; 

в назначении платежа - код бюджетной классификации. 

7.6. Руководители муниципальных унитарных предприятий несут 

установленную законодательством ответственность за несоблюдение порядка 

и сроков перечисления части прибыли в бюджет, а также за недостоверность 

данных о результатах финансовой деятельности предприятия. 

 

8. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений 

8.1. Настоящее Положение определяет в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", Федеральным законом от 03 ноября 2006 

года №174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и другими законодательными 

актами Российской Федерации, принятыми в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений, 

правовое положение муниципальных учреждений, права и обязанности 

собственников их имущества, порядок создания, реорганизации и 

ликвидации учреждений. 

Функции и полномочия учредителя создаваемого муниципального 

учреждения осуществляет Администрация поселения. Собственником 

имущества муниципального учреждения является поселение. 

Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения или 

путем изменения типа существующего учреждения на основании решения 

Администрации поселения, согласованного с Советом поселения, в целях 

решения вопросов местного значения, определенных Федеральными 

законами от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и для 

осуществления управленческих, социально-культурных, коммунально-

бытовых или иных функций некоммерческого характера. 

Решение Администрации поселения о создании муниципального учреждения 

путем его учреждения или путем изменения типа существующего 

учреждения должно содержать: 

а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его 

типа; 

б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения, 

определенные в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

в) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных участках), 

которое планируется закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) 

пользование) за создаваемым муниципальным учреждением; 

г) предельную штатную численность работников (для казенного 

учреждения); 

д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с 

указанием сроков их проведения. 
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8.2. Реорганизация муниципального учреждения может быть 

осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения или 

выделения. 

Изменение типа муниципального учреждения не является его 

реорганизацией. 

Решение о реорганизации муниципального учреждения принимается 

Администрацией поселения по согласованию с Советом поселения и должно 

содержать: 

а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе 

реорганизации, с указанием их типов; 

б) форму реорганизации; 

в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после 

завершения процесса реорганизации; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности 

реорганизуемого учреждения (учреждений); 

д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для 

казенных учреждений). 

 

 

 

Финансист          А.П. Бидзиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к решению Совета  

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района от 

___________________2022года №_______ 

 

 

Карта учета 

муниципального имущества Удобненского сельского поселения Отрадненского района, имеющегося у юридического лица 

 

N п/п Наименование данных об объекте учета по состоянию на 

___________ г. 

Характеристики данных 

1. Полное наименование юридического лица  Администрация Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района  

Местонахождение юридического лица  Ст. Удобная Базарная 36 

Реквизиты и основные данные юридического лица  ИНН 234501451 

 КПП 234501001 

Организационно-правовая форма  Муниципальная форма  

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 234501451 

Уставный фонд (капитал) (тыс. руб.) 

Балансовая (первоначальная) стоимость основных 

средств 

80 624 803.70 (тыс. руб.) 

Остаточная стоимость основных средств 74 957 972.79 (тыс. руб.) 

Стоимость чистых активов -                          (тыс. руб.) 

Среднесписочная численность персонала 17                          (человек) 

Площадь земельного участка / 

кадастровый номер 

7934/23:23:1302010:858 

(кв.м./N) 

 
Площадь здания (нежилое)/ кадастровый номер 345,4/23:23:1302036:2086 

2. Состав объектов учета: Линейный 

Количественный состав объектов учета  1/ 1 113 927 (ед./тыс. руб.) 



/остаточная стоимость (земельный участок) 

3 
Количественный состав объектов учета 

/остаточная стоимость(нежилое здание гараж) 

1/727 950(ед./тыс. руб.) 

обратная сторона Карты учета 

Перечень объектов учета (основных средств) 

Данные об объектах недвижимого имущества по состоянию на 1 января ________ г. 

ПN 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

с указанием 

индивидуализ

ирующих его 

данных 

(литеры 

согласно 

техническому 

паспорту) 

местонахождени

е объекта учета 

основание 

нахождения 

объекта у 

юридическ

ого лица 

инвентарный 

номер объекта 

недвижимости/ 

дата и номер 

паспорта БТИ 

балансовая 

(первоначальная) 

стоимость 

(тыс. руб.) 

остаточная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

общая площадь 

(кв. м)/этажность 

или 

протяженность, 

п.м. 

кадастровый 

(условный) номер/ 

площадь земельного 

участка (га) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 

 

 Нежилое 

здание гаража 

 Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, 

Отрадненский 

район, ст. 

Удобная, ул. 

 

Международная, 

8б 

 Договор 

дарение  

 110851000469  727 950 727 950  345,4 кв.м.  Кадастровый номер 

23:23:1302036:2086 



  Земельный 

участок 

 Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, 

Отрадненский 

район, 

ст. Удобная, ул. 

Международная, 

8б 

Договор 

дарение 

1085500034 1 113 927  1 113 927  7 934 кв.м. 23:23:1302010:858 

7934 кв.м. 

ИТОГО (по графам 6-8)     2 436 213,98 2 436 213,98  8 279,4 кв.м.  

Данные об объектах движимого имущества по состоянию на 1 января ________ г. 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

движимого 

имущества с 

указанием 

индивидуализ

ирующих его 

данных 

местонахожден

ие объекта 

учета 

основание 

нахождения 

объекта у 

юридическог

о лица 

инвентарный 

номер объекта 

учета 

балансовая 

(первоначальная) 

стоимость 

(тыс. руб.) 

остаточная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Объект учета отнесен к категории особо 

ценного движимого имущества или 

приобретен за счет средств, выделенных 

собственником на приобретение такого 

имущества (да/нет)* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Трактор - 

самоходное 

шасси ВТЗ -

30СШ 

Удобненское 

сельское 

поселение  

 110104000264 974500.00 0.00 нет 

2 Автобус Удобненское 

сельское 

поселение 

Договор 

дарение  

992410135001 652 864.64 0.00 нет 



ИТОГО (по графам 

6, 7) 

       1 627 364.64  0.00   

* - графа предусмотрена для заполнения данных по бюджетным и автономным муниципальным учреждениям 

Руководитель 

" ___ " __________ г. ______________ _______________________________________________ 

М.П. (подпись) (Ф.И.О., телефон, факс) 

Главный бухгалтер 

" ___ " __________ г. ______________ _______________________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О., телефон, факс) 

Финансист                  А.П. Бидзиля 



Приложение №3 

к решению Совета  

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района от 

___________________2022года №_______ 

 

ВЫПИСКА 

ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

№ п/п Наименование 

имущества 

Местонахождение Назначение Рекомендуемый  

способ  

приватизации 

Предлагаемые 

сроки 

приватизации 

Рыночная 

оценка, руб. 

1 Нежилое здание гаража, 

площадь 345,4 кв.м., 

Кадастровый номер  

23:23:1302036:2086 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Отрадненский район, 

ст. Удобная, ул. 

Международная, 8б 

Не жилое здание Аукцион в 

электронной  

форме 

2022 год 727 950 

2 Земельный участок, 

категория: земли населенных 

пунктов, вид использования: 

эксплуатация и обслуживание 

склада ГСМ, гаража, площадь 

7934 кв.м., 

Кадастровый номер  

23:23:1302010:858 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Отрадненский район, 

ст. Удобная, ул. 

Международная, 8б 

Земельный 

участок 

Аукцион в 

электронной  

форме 

2022 год 1 113 927  

________________________________________ _______________ 

(должностное лицо Администрации поселения) подпись 

Финансист                   А.П. Бидзиля 


