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«О внесении изменений в приложение №8 «О порядке использования муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений» решения СНД г.Александров от 24.05.2006г. № 61 «Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО г.Александров»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Александров, а также на основании представления главы муниципального образования г.Александров от 05.04.2013 № 01-41-615, Совет народных депутатов г.Александров 

РЕШИЛ:
  	1. Внести следующие изменения в приложение №8 «О порядке использования муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений» решения СНД г.Александров от 24.05.2006г. № 61 «Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО г.Александров»:
- исключить п.2.6, 2.7, 2.9;
- главу 3 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.


Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров

М.Н.Романов_________________

Глава муниципального образования 
город Александров

А.И.Равин______________________


Приложение 
к решению Совета народных
 депутатов города Александров
от 11.04.2013   № 78


3. ПОРЯДОК ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

1. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом, а так же особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. 
Иным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.
2. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения.
3. Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 
4. Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии со своими учредительными документами. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет муниципального образования.
5. Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. 
Иным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Заключение договоров аренды имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, производится исключительно путем проведения конкурса или аукциона. 
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет муниципального образования.
Договор аренды муниципального имущества, заключенный на новый срок без проведения торгов, является ничтожным, так же как и соглашение о продлении такого договора.
 Муниципальное имущество, закрепленное за учреждением, передается в аренду по рыночной оценке. 
7. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в  оперативном управлении учреждения, а также имущество, приобретенное  учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление учреждения в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Бремя содержания, в том числе и риски ответственности за уничтожение, повреждение и утрату имущества (недвижимого и движимого), закрепленного за учреждением, как в период создания, так и в процессе его деятельности, наступает у учреждения со дня подписания акта приема-передачи.
На имущество, вновь приобретенное учреждением в процессе его предпринимательской деятельности, разрешенной учредительными документами, бремя содержания и риск ответственности наступает с момента его фактического поступления во владение учреждения.
9. Порядок списания имущества, закрепленного за учреждением, а именно, комплекс действий, связанных с признанием имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, а также с невозможностью установления его местонахождения, определяется действующими нормативно-правовыми актами.
10. Уплата налогов и сборов на имущество производится учреждением самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 


