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Фб утверж(дении поло)кения
о муниц!{пальной казне сельского поселения Байга3инский сельсовет
муниципального района Бурзянский район Респубдики Баппкортостан

€овет сельского поселен ия Б айг азинский сельсовет муниципа-]1ьного района
Бурзянский район Республики Батшкорт0стан

РЁ111}{}{:

1. 9тверлить |{олох<ение о муницишальной казне сельского посепения
Байгазинский сельсовет муниципатьног0 района Бурзянский район

:!Р.д-95.флящ'Башткортостан"
2. Ёастоящее ре1пение обнародовать на инфорштационном стенде
Админисщации1\дминисщации сельского поселени'{ ьаигазутнскии се
муниципа]-1ьного района Бурзян ск ий р айон Р е спублики Б атшкорто стан.

Байгазинский сельсовет

з. Ёастоящее
обнародования.

ре1шение вступает в си[ц с момента его официальног0
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БА|пкоРт остАн РвсггуБликАьь!
БоРйэн РАйонь1
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БАйгА}ь| Ауь1л соввть!

Ауь1л Билэмаьв
совшть1
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\ел. (34155) 3-46-15
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|ел.(34755) з-46-15

Бтпа|1 : 6а.| даза20 1 0@уап6ех.пт

кАРАР
!$,.... 9;.,1;,*;.,,.:., ;!.; :,,,, . :,-. ..

<с5>> гинуар 20|7 йьпл

об
о муниципальной казне
муниципального района
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утвер)[{дении поло)кения
сельского !1оселения Байгазинский сельс0вет
Бурзягхский район Республики Бапшкортостан

€овет сельского поселен ия Байг азитаский сельс0вет муниципа'[ьного района
Бурзянск ий район Республики Батшкортостан

РБ{"$й}{:

1. }твердить |1олох<ение о муниципальной казне сельского поселения
Байгазинский сельсовет штунит|и{1ачьного района Бурзянский район

т{!ц1'Башкортостан.
2. Ёастояшдее ре1шецие обнародовать на инфорштационпо1!1
Администрации седьского цоселени'т Байгазинский
муниципЁ|_пьного р айона Бурзян с к ий р айон Р е спублики Б атлкортостан.
3. Ёастоящее
обнародоваътия.

ре1пение вступает в силу с момента его официальног0
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11рило>кение к Рештениго €овета
сельского поселения Бйгазинокий
сельоовет му11иципального района
Бурзянский район Республики
Батшкортостан
от к25> января 2017 г"]'[ч 27-|6174

:.:,|.;*,:.11;4.-:;

т}ФлФ}ц{шниш
о муниципа-]1ьной казне сельского пооелен ия Байгазинский сельсовет

муницип.ш1ьного района Бурзянский район Республики Баш]кортостан'

1. Фбшдие поло}кения.

1.1 . }1астоящее |{олохсение разработано в соответствии с нормами

[рах<данского кодекса Роооийской Федерации, Федерального закона''об
общих принципах организащии меот1{ого самоу{]равления в Российской

Федерацйи'', устава сельского п0селения Байгазинский оельсовет

1у1униципа-т1ьного района Бурзянокий район Республики

Башлкортостан' и ог1редсляет общие цели, задачи' порядок формирования'

учета' управления и распорюкеъ|ия муниципа-т1ьной казной сельского

шоселени яБайгазинский сельсовет мунит1ишального района Бурзянскийт Райо1'..

$есф,$'л3цц Баплкортостан' обязательнь1е для ист1олнения всеми физинескимй" 
''

и }оридическими лицами, а такх(е дол)кностнь1ми лицами органов местного

самоуг1равлени'т муницица--|ьного района Бурзянский район Республики

Баш:кортостан.
1.2. в состав \униципа-1ьной казнь] входят денежнь1е средства бтоджета

сельского поселени'1 Бат?газртнский се.]1ьсовет муниципа_т1ьного района
Бурзянский район Ресщ,б-тики Батшкортостан, дви)!{1{ь4ое у1 недвижимое

имущество' а такх(е и}{\'щественнь{е права, находятт1'1еся в собственности

сельского поселени'1 Байгазин ск'\й се;1ьсовет муниципа_т1ьного района
Бурзянский район Республики Баш:кортостан) не 3акрепленнь1е за

муницип€}ль1{ь1ми унитарнь1ми шредприятиями и г{рех{денияму! на правах

хозяйственного ведения и оперативного у]1равления.
1.3. )/чет и управление денех{нь1ми средствами муниципа.,тьной казнь!

оельского т1ФФсе;-1*:тР{я Бл.1-{г?-]з.]гт11:* ..].]1.{'{'!1{.]':_ "' ' ::!-{',']'':']* ;_]"}т |, }3}:;пп!1а"

БурзяЁск71й район Респу6лики Батшкортоотан (средства 6тод:кета сельского

поселени я Б айг азинский с ель с ов ет муниципа.]1ьн о го района Бурзян с кий р айон

Республики Баш:кортостан) от имени и в интересах седьокого шоселе!{ия

Байгазинский сельсовет мунищипа.шьного района Бурзянский район
Республики Батпкортостан осуществляется админисщацией сельского

п о селени я Б айг азинский с ель с ов ет муницип.ш1ьн о го р ай0 на Бурзян с к ий р айон

Республики Ба1пкортостан.
|.4. }правление, расп0ря)кение и учет имущеотва муниципальнои казнь1

сельского поселения Байгазинокт4й ссльсовет мунищипа'{ьн0го района
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Бурзянский район Ресшублики Батшкортостан от имени у| в интересах
Байгазинский сельсовет муници11ального раиона

Батшкортоотан осуществляется
сельского поселения
Бурзянский раион Республики
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адмиъ|исщацией сельского поселени'! Байгазинский сельсовет
ш{уницип€ш!ьного р айона Бурзян ск ий р айон Р е сшублики Б аш:кортостан.
1.5. в с]учае вовлечения и\,{ущества муниципа_гдьной казнь1 сельского
поселени'{ Байгазинский сельсовет муницип'штьного района Бурзянский район
Республики Батшкортостан в сделку с участием треть{{х ]1иц с00тветству}ощие
права и обязательства шриобретает непосредстве!{т+ьтй ообственник имущества

казнь1 сельокого п{:}се]тения

района Бурзянский райсэн

Байгазинский

сельское поселение Байгазинокий оельсовет муниципа-]тьного района
Бурзянск ий район Республики Б атпк0ртостан.

1.6. Формирование имущества
с9]1ьсовет муниципальног0

ц'финаттсирование всех необходимь1х мероприятий й61
содер)кани|о и учету осуществ'\яетоя за счет бтод;кетнь{х средств сельского
поселени я Байтазинский сельоовет муницип€ш{ьного района Бурзянский район
Республики Башткортостан и инь{х законнь1х источников.

2. !ели форппирования, учета' управлеЁ{!4${ €.в рас}}Фря)кеЁ{!ая
муницишальной казряой седьскогФ шФселении Бай в-* зи*я свсрд й сфльс&вет
муниципального района Бурзяххскнхй райокх Ресгяуб.1ч р{ к!! Башл кортостаЁ'

2'|. 0сновнь1ми целяш1и форьтирова11ця, }.{{ета' управления и распорл{{ения
}угуниципальной казной сельского поселения Байгазинский сельсовет
муницип€ш{ьного района Б:рзянскит? район Ресл;.бл*ки Башткортостан
явля}отся:

;т+!т:#.*.,{Р9..!}ё---9ёиеэконоь'{1{чес}{о,"тоснсвь]
сельсовет щ/ниципального района
Батпкортостан;

_ обеспечение экономической и финансовой самоотоятельности
сельского поселения Байгазинский сельсовет муци1{ипа-'!ьного района
Бурзянский район Республики Батшкортостан в с:фере [рах{данских
правоотнотшений;

- создание экономических шредпось1ло1( ддя разра('тот\{-щ и реализации
новь!х подходов к управлени}о собственность}о сельского шоселения
Байгазинский сельсовет },{унищи{1ального района Бурзянский район
Республики Батшкортостан, обеспечения максимально эффективного
управления отдельнь1ми ее объект ам?|;

- ре€ш1изация самостоятельной экономичоско;]. |!*д}{т:4ци сельского
до99.л€нця ца рь1нках недвия{имости, щеннь1х бумзг*, э'г::з;-;:-'з,,;тй; , '|.,

- повы|пение дох0дов сельского пооеле}тия Байгазинс.,ктай сельсовет
муниципаг{ьного района Бурзянский район Республики Башткортостан от
коммерческого исг!ользовани'[ объектов \'{униципальной собственнооти ;

- сохранение, воспроизводство и {триумнох{ение объектов собственности

Ресгтублики

оед ьс :|* { 1 1 !'' .-; !.; *':'"!|1-" Ё';а 11 ;ай ;';а3йЁ*$Р*.':'',, 
+.я:т

Бурзянский район Республики

',г*
'14.

сельского поселения Байгазинский сельсовет ь{\,ниц&1п3л.ьн0го района
Бурзянский район Республики Ба:шкортостан;



район Ресшубликпд Бацшк0ртоста*{

3.1. Фбъектами, составля}ощими муницишаль}Ёг{} {{азну сельского

г{оселени яБайгазинский сельсовет муниципальнсго р;;1а;:;тз Б;'рзянский район
Республики Бац:кортостан, явля}отся:

1) средства бтод;кета сельског0 поселенря'я 5;э;!газт?'!тЁк'тй *е"цьс0вет

мун иципш1ьно го р айотаа Бурзян ск ий р а{тон Р еспублики Б атшк$ртостан ;

2) нодвих(имость, находящ аяся в собстветтнос'г1.{ {е.]1ьск0го поседения

Байгазинский сельсовет му}1ици1т€!,,'{ьного райох+э Бу;ззттнский район
Ресшублики Батшкортоста}{ и не закре{1ленна,{ -'!?' ту!!|{&]-}1{]]{а.]1ьнь1ми

предприятиями и г{рех{дениями :

_ отдельно стоящие х(иль1е и неж{иль1е здаЁ{!1я: : ] :-.:::'!*;;;]*&й;1{{ъъ,,!з#{

г'*д'5цЁ*9.]щ9.}{ия, всщоеннФ_шрис1роеннь]Ф к жи1;ь]ь4 ]({)]14а}/;э , ЁФ .'г{#';;'.{'-1!;

явля1ощиеся объектами т{идого фонда согласно действуго!ш}1}{ правовь1м актам

и актам органов управления сельск0го поселенття Байгаз;:;тсктай сельсовет

муниципа_г{ьного района Бурзянский район Ресг;',б'::тк:а Б:ттшкортостан

(не>кильте помец{е ния) :

- )киль1е поме1цен}{я, .]о;1и в )к11'1ь1х по\{е|ц*-ц;1!.'. }{ '11,_1*-" |,}.|}'е коь4нать1

в них;
- муниципальная до]1я в не)&и_]1ь1х поме1]]ЁЁ.-г19}-' едт4нФг(} кФмплекоа

недви)кимого имущества' находящегося в общс|: ,1-1э-це собственности
собственников помещений;

- земельнь1е г{астки, инь1е природ}|ь1е Ё*|:}1'3{)з1' 0'гнесеннь1е к
муниципальной соботвеннооти сельск0го посе"];**т;,т:: |.:"т!];_';;;;::1.!!;{{']|".'сй' сс']1ьс0вст

_ привлечение инвестиций у, стимулирование цредцринимательскои

деятельности на территории сельского цоселения Байгазтанский сельсовет

муниципа.]1ьного района Бурзянский район Республтикгт Ба:шв:орт0стан"

!ч]Рдал-ьного района Бурзяттский район Рес;т';6.;:;';}]'т }:.;1.;-.а#1"гЁ;'г:,ч;
,..1: : /

- предприятия (имуш{ественнь]е компл0*с|:.1 "

*::',:*:т+.!.- # !

- строения, с0орух{еъ7у1я (о6ъектьт инх{енерь:*":. ин*'з$!!::с1р\'1(ту-рь1. и!{ь!е

хозяйственнь1е соорркения) ;

- инь1е недвих{имь1е вещи;
3) двюкимое и\{ущество' находящееся в :т{.1;т:ен3{},т'}}{ сельского

поселения Байгазинский сельсовет муницР;!!3;1&}|':!''} р;_[::;.;э !{'.г1:';;;::|;.т,,:;тй район
Республики Ба:шкортостан 

'\ 
не 3акре11-г{с:1|1|];' з;. 1"-1]';1;-;-|';];;!-{ь!!{ь{ми

пр едприят|4ями и учр е}1цениями :

- ма[шинь1,станки,оборуАование,товарнь1е :3.1|1[*!;;;1,!;'1-{тась{ сь!рья и
материапов;

- ценнь}е буьлаги;
* обязательотвеннь1е права сельскогФ :-]|{:е.::.]..!}).{ '1],а;агазинокий

сельсовет муницишальнФг0 районз Б-ур35.;1;т,.г:,1; :э1:1':'з1-1 Ргспубэтэаки



Батпкортостан в отно1шении хозяйственнь1х обществ. ;;риобос'.аннь{е им в

связи с у]астием в образовании и}дущества даннь1х };].]!:|:,::{|'; !,1'1'' "{и1]]

- инь|е имущественнь1е 11рава сельск.}|'* ''|''}{::::; :'.:::'1,.:. |_:ай;':;зинский

сельсовет муниципального района Бурзят;скит! *ар:|г,н Р*сшублитси

Батпкортостан;
_ объектьт интеллектуальной собственнФсти сельскФго п0селени'1

Байгазинский сельсовет муниципа-]тьного райот+а 5*.,1эзян*кий район
Республики Батшкортостан, в том числе исклк}чител'ь!.ь{е {]п:]!]а |}а нцх;

- архивнь]е фондьт и архивнь1е документьт;
- шрощаммнь1е продукть1и информа|]:4(}.":Р..;,'".}.?_{!''] .-]:;|1;_;ь!.'':

- инь1е движимь!е вещи;
',',-' ''3 2 8снованиямр1 шрисбретеъ111я праза собсэ'всн1],'!ъ;: ц {'{:-'1ь{-])!:(}1'{) ['{{.}.]ех€т{ия

Байгазинский сельсовет \г\.ниципального оат!она \.лозянский район
Республики Башлкортостан на отдедьньте объектт-', [';-} ?{;|.,1}Ё0(!{& шрав ц
вкл}очения их в состав ь{униципацьной Ё_й3:]ь: ':;]:]1.{.,;|,.{},'(- 1;[эседения

Байгазинский сельсовет 
^.{уници|{адьг10го 

:}а!,|,, ,.: ::\:; .]'.'.,;ь:р:[а район
Республики Батпкортостан явл'{}отся:

1) создание новьгх объектов за счст с0ецс]'' 1''!,1'. г1и.!и!1а;;ьтзс:й казнь1

сельского поселени'{ Байгазинский сельсовет м}/ни11и11а.]1ьного района
Бурзянский район Ресгублики Батлкортостан;

--

2 ) приобретение в муниципальнро со бст-е'.*.н!-.{ ) {.] !]:

Байгазинский сельсовет мунициг;альногс :*,а:.-;,_,

Республики Багшкортостан объектов гра?1{да}{{-1;'};,_!.

]' {1 .] -'_1 !.,;: ;]|г.э1'6'',*. хот1ия
'-,-'' :,,,;-*..,.:з,|'!,1* оайон

!1:. .]|]::'{)-'1'11',зш]е;яий на
основании договоров купди-прода')ки, р| иуь|-у |:]_ .' ^'', *тцу1кдении

за счет средств муни1]ип*ль!!с}}Ё :;_а,1.;,-1;, {"{.',{},'';:1! ?!'{] :'о**;,аЁ}{.$$'**,.

Байгазинский сельсовет муницишальног0 1а;;с '. :. }'"'':-:,',::ку;/; райогт
Республики Батшкортостан, безвозмездной г;0}{!;|!..., !1],,:'.|]..'].]"}'г;]3 {{щения),
мень1, шощлчени'{ в соответствии о завещания,\,!]]. .,.!1{-_{с] !-:|:;!€{!]1]|-'!:Ё{{ и1{ь{х

сделок;
3) у1асту1е сельского шоселения Ба.-;:'::з::т,с,:':т.:'}т 0*ль90вет

муницицального района Бурзянский район Р1]':,].",.-"{,!.'':,; !:;.:]1,,:Ф.:,":(э*'?аЁ в
образовании имущества хсзяйственнь1х обществ:

4) передача в муниципаль!{уто со6отвенн0{]тъ |зб;'1е::" *| |} |;1{}тЁ*тстви# с
законодательством о разграни1{они14 !Ф$}:1&1}{-:;''-::9_.-::*};' 

'.::.:..},:,:''!| 
1]1"]н!.;1{-}0т]4 на

федеральнуто собственность, собствен}{ость субъс.,:':::,,, |]'(,.-.,.;:1::.- :_:-,;1;. '.!:';д6рацу|у|
и муниципа.]1ьну!о собственность;

5) {1ередача объектов }]-аходя|-{ихся |. |:''з1:- , 1. ].?:{! '!, |}с::.:тт;:!.:;кФй

Ф*лер::.;з;аь;. |-:-.,'{:':::*:1{.'г{}5 Р,зс::т!':;;.:1;:': '1|}:*,,''," ' . : 1, }{!,})(

муниц}!пад.ьнь1х образований в со6ственно{)'гь с.]]]!,{[(|''{"-} 1}*се]1ения
Байгазинский сельсовет мунищишального !]1-й,]::,;:,'',',.' ;'; ::4т2т'7; рай0н
Республики Башткортостан:

6) приобретение 11о давности вдадения;
7) расторжение сделок 

'{рив3-тиза5,\4и 
2. т.,'',

действу}о{цим законодатедьотвом ;

8} ттрцо6ретение права муницип2[{!Ё$й с;э{!::':,:

|}ф]._-.+_

] !*' 6;|1 }'-т]е}{т{ь1е



вещи'атакжеве11{и,пр!!знаннь1ев1,'ста-ов"]1€Ё!{8-:]
поотуцив1ш1{е в этой связи в \о/Ёици{1а-;1ьн,';:],

по с еле 11 !.{ я Б айг азинскутй с с,1ь с о в ет м-'7 1| ;'{ ! {и ! ё',|[ 5:, :]: :

ж;;;##"ортоста$ 
в {1срядке, у'*!';:*''''

2у прек?а1цение права хозяйотвент{Фг{,1 3"-

унита*Ёо:-о предприятия аа муниципы1ь}{0е 1{}т1]"-;- ь -1

собствеь:н]]ко11 даннс''о имущества- ::* {';]!}:'''}'

установ..:-=}!.:{Ф}{це}:ству|о1].{имзак81]{..1да['€'.1Б!1;;.:...:.
отк азо :1, ; }{'.;н !1ц!1 г1альнь1х унитарньтх пр едп]]и9'1у :3 ;';_т

им в хозяйствевное веден}]э;
3) п'=редача имущества- л}1квид;{рФБ!1Ё1}{Б|]] |.'!:'

предпрт,:ятий и мунит]иша]1ьнь1х учрежд(]:]',-.\

Бар"тгаз.,,';]ск]{й сельсовет муници{1альнсг'э :? = ]'
Респуб ц:тк'ц Башкс8тоста.!{.

.:; .| 8цт:с.эение в состав }4_1{'1'/$18{}8':'. ,:] ' ,

газ!!!"1()ь_'4й -ельсоов,} 1 муни1_{'!+[:;-);],-;1.-ь. | -': ...

Реопу6ликг' Ба"тшкорт*стан о6ъектов, п-$и*б1-}е:]'

собствечность [о основат{цяъ['. перечи1сден}].ь{|7: т: 1 ]

а так}!: 
'сд.)]е)кац\их 

вкд}0чени}о в состав имуш]е*-'Р!1

п'3.3 }-|а(:т{)я1цег'о [{*дох3ния, осуще'';в_;я]ат::; .13.

главь1 3!;!!}{Ёи€?$аци|] сельс{{ог0 ]]{-'].с;л*1*;1'].!

}у1уЁ1,1'ц.]',!Ёа-1|51]]огФрайонэБуозянски,..Ёъ?:1*:ч
$'1ред.'ляк}[цего ег0 дадьЁ!ейшук} судь6'/, о{']ъс:т.л. ;'т 

':.

на его с*дерукание и эксшлуатацик}.
3.:ъ. Фснованием 1{с-кл}очеиия Фбъекг;ов р!\";]|}!;.,']1&. 1

и3 сос'| {]"ва 1,.-}'1{ищи*ачьнс'й каз}1ь1 сель 1]!{Фгс, ].: -1се- : 1 :-],.-'

&19ЁР?8,са],3;.!*Ё0[8 у'там3г г:э |.'р3янс:к;.,;"т 'з?:1:,::т,у' !]':].;,, ]-:: 
'

я1}.)т-яг.::':.'-{;;]+.1'а"Ё0в.]!6]}1']е гд:'-!-]ь1 э11\5и8.,1':;:'_.|;]-1:.и:

,,],бс-1 :, *'-,'''', с,|. : ]:
9 т1' .:{.4'' . : 1!. ;' .: ; 

:

.}ъ?;':. ]''."']д'|'.':

9) передача имущества' п0длех{ащег8 1]ас:.1]!]]:1;;;*"'|'_1}Ф мехсду

акционер ами или участниками }оридич0ског0 дица п.1]{ е!';! ..!';|':т1:4'{\а\ту4ут;

10] в случаях установдеччь1х Фе\с]1':'.|1ь1-1:'1}"'' ]'1\_Ф1]:}\4 ''о

несостояте.цьн0сти(банкротстве) " ;

1 ! ! и]{ь}е 0сн0вания. Ё})€.!:''{-':!1}';_: ;'::] " !

зак0н0д{аз]сльотв0 т\,{ 
"

3.3. Фснованиями вк.]т!очения в состав и\'{ущо€?;!,: :]{:,|_ т{Б1

Байгазинский сельсовет муниципального рай0}!з
Ресгублики Батшкортостан объектов }тници]|э.ту'',,''-'}'

явля}отся:
'.'1 т,,зъятие из}иш]него, неиспо-чьзус}1]+г'] [:\; ]

н&зна.ч,3{*.и}{.} иь1?|цества цз сг{€р''т!1в}1''}г*

у'-{рэ}|.,]ении седьскогс п*сеяения Барт:-аз'1н|:|(;4.' . ]

района Бурзянский район Республики Баш]кортФс'г,ан"

{:е:]ь;к0го
:':!]1 1}!:1{0Ё

;

{

!
:

!

г,
,Р|_:

] !,г, '

,1" }.

|:-
, .:- |

.'.1\4!| ,.

./1: ! :'

!г

;;

; . '. ',: 1]', ::.;:; ра.+$&
.ь!"': | !' :!':.;:.|}3.|:1/}Ф

;1?.'' .'.; :, _: 1 !''.эг''жеь:ия,

., ,| '!г..'[;;:];;]: |.{з1)(

, 1 ]];::1{;;{ь}'!$го

;! :;;. !'а'ть1]ого
.,:.;:'|{};.-}с за ним

п. -.г'_ {- -;т1ё
_ 1!{,!.. !4!\ч,

,:, .: :; :: , . :',,:'.! 1 о
!]]: а. ]_1(_]{_''*д: а !{-ч*}го

]:] .;}'] 1|:.{и'гарчь1х

_ : *';-Ф]!0Ё{$9

:. :],::.1т']|41* т]а;:!он

..} : .'э*';*.''];;{}{9

::+-};-'| :: :{!|': ,;€!1}]{}$ти

'" ,"'" -':"1:,]! ,:]_11;:'вет
.: :.;.1, {],":,.'.',,-...3}{

:

_'-':. 1':;:| се.Ё!"':;|;-}*.ф.в;.цц1**й
.. 

. .].! ,.:.

.-, ' ! :.:1 !*]1{!!{],{ ра'10н



а

Респубшак:т Башгкортостан за м\{н]{ци|]&__1Б-тБ11':11 ;.,*сдпри;1тиями,

ут{ре]к'ц-]{1.1'11{и на |травах хсзяйственн{}гс вед|)ня, о!]!],':-'т;'] ! ']:.]'] : |1Ёавле1{1?';;

::} {} прекращо11'1'\ г'рава &1!Ё!{!й|:а'зь+зсэ;; ,1с,$я--_:',:}{Ё ::'|''|-.':;| сс";ь(]:""}го

п0селе!1! аяБайг'аз|4|1ок\4й с9дьсовет муници11&т1Б!1с}|.} ;;!;й{;,'.: }]' ' ;';';;*';к;-;4 Ё';;ъон
Респу6лики Батшкортоо"ан по основаниям, преду*,ь{(--"греь;:-.-ь]}Ё {е:4ству}{]ш{{'{ми

норма-гивнь1ми акта.ь,1и.

|ос.тветств\./{от}1ее ре{шение г;1авь; ад&{и{-:ист;,:?]{}!;| -'1()"]1']::;]']{.} сФд€;)жать

пря&1ое} ух*зание -$-омитету шФ у11ра*,лен}{Ё} Ё061т:а;_:,..'н!';.;;ь!';"! :;','{;1аР:с!*|)ь'?8&

и}!уш{сс1 вег1нь1х отнФ]-г-]ений Ресгц'$;у'6',' 1],а;';;к:'!;1' '!:'1?11т т||', |;ъ'рз'ян с:,':му

сР]Ф:,!у 11.;з}-( д*р}!{ат*.]т}* ]:еест-!]3 !141/ч}.!|:т4*'3.ц;};:_}й ,:.э;: : ::, _ ] - :к..:'}'','-,]1{4 . .''-

-* о.бъекта из с8*та-ва к{}1й1!]1..1]1''-;!.;:::{,!' ,":;':.;'|-,: !1 ]${{€ .*Ё#&*,'фФ{'6Ёвеэ?"в:{}{!ще,}

необход}.{мь1х изменений в реест 1\{уницруг:а;тъъ+сэ|ъ ,.'':эб'::'г;}*}т1{;',;?и сег{ьского

пооеде}|ия Байгазинский се-;тьоовет \4уници1цз_ць1-!'1-'' ъ т"-"й.' . $:'''1;3.в1*кт,{г4 рч:-т1он

Респу6_,:.ик# Ба}{{кортостан.

+, 9ч*т с$ъе*сг-о* ъ!у!{!{цн!1аяь;;+;:: {-]9;31?!.! {-]:':, -:]ч.':: '''-: г.,:,,'{;.;!ч][!{':11

Байгззинский седьсовет *{униц}€!!эль!€0т8 р;1*1{.',--;* * 1'!: 1$,:1:':,:;:|:{й $;'аэ}ст*х

Ресшублик|{ Б*1цко #тс';:т',: Ё.''

4. } ' [!1.;н:тц 71]а'1ьная казна сельского !{осе;е1]]{я !, 
"-т!": 

, :з: те ;': ;., р:;а сс]1ьс;3ет
&19БР!{:{|з:1;ног+ ра1!*на 5урзяно:сэ:: раЁ?с:-: 1--;;-..,':!-ч:, ;. ц,:: -[}{{,!?{]:'тан

находи|с_я ;} !]епссродств*нн0м в'!ад*!:.Ё;{ }1 Р3:,]]:.);;}1ъ--,: '.;]:': { '.'.;[ ' ,,'{1[';'*: ш{.'{:с,]*;зи'[

Бат]га:'ат..с.в;тйсс,1ьсо!3эт}4ут15,',*',,'.1.1,-'11.]{(-1|1}:.:','.-

"] 
|-: Ё.:ь ]{".*1 ''.';] п(}сс]1ения
- ''' 13'.,,, 1:,;' ; :;д{:. ;:'гйон
::]';.']|" '' 

':- 1{:$"{;{8 '5'1я. ут

11:.1.;..'4'{.с {]{.]г!!;,'30]
1 ;- , ,;:';)?'].{;г1]:, на

2

.-,'.

. ::\ .:

* |"!'

:_ *сщ/олик7; Ба'нкортос?*.!т
4.2. }'чет денех{нь1х средств муниципа]]ьной к#"з"]ь' '.]

Байгазтаь {)|:.Ё:'. седьс*вет муни1{ипа;{ьногФ ;|?;..{: '-з.

Респ;'*]..ц14к.7! Ба]]{корт0стан обесшечив:',етс'! |?1'8],? ::.:':-''::'}| |

ис|10.|!1:е..;_.4',{ бтодкета- сельского 11!*|]'т|€::: цт|; |. т;$1 :

;'\,11/ни{]---,?.[;;;.]Ф|Ф ра'й.}13 Бурзя;тскц1-';' ;;:,йт''}1: :,::;-:т:',. !1''

с $ оть* ;.'],,,'5:, ц1'щ #й *: и*; а нссэ ць}й год.
А"-3 . --\,'.]+:т {)тцепь}эь1х о(:ъ;;ктс':в ип1{'у].!_!'е:]]|'|.а- 1.::;.:!;,,; |,

5ар_?газтз_ц су-.т4:5. се.]]_ьс0в;т муни1{цг:а]1ь!{{]г|} 1::;,.]';;'1;

Р**;пу].',.;''а.:с-':: Баттткорт0ста'н }1 их дв{{жения (}су,!ч-.'с1 |::1${:]]{.:я ;..)

свещет-ти:)! в соотвс'г0твую1ц14й раз,ше[ Рь,^г}0?}}.-] 1,{';/1т--||.!: ,',17'{1.-':|!+.1{,| 
'.,

0€"т1Б0&","'1г 'г! {)*;1(;:{]1{* !]:,йгззз,ззск{,{]:-| {3':.|',]1;|'{.3

Б.',{)з:т1, '': :.:|| '.;ат"'с:',,] Рс:с::.|у{].гзтт.тз 1];эц:;<,:ст.:.-":'))1]{. .'1]
'" !'-' - '. г -

ьёсф$птткт' Ба:тткорт^.тан не под-ц*'к.,1]' г.'т"п';)';г;.'':.

се.]]т}{:}_:}{'Ф {{осе]тет{ия Байгазртнски11 се-]:1,--в.]",1'Байгазрэнски,! 08;1},Ё*Б]-{-:€;1}:*}_:-;{'Ф {{о0е''тет{ия &аигаз}тнски?1 08;1},Ё*_Ё]" -.- .'. "::;}

Бч::):]я}:а"1 р!:4 ;тайон Ре;;..:б-т:тки [';;.-!ь:о;': 1'1 {.,; '' 
]: . ,[!; .

Фрт'аш!т:|:|1}"1. э,3 и_с{|дг3чен':'{.*}4 |'-;т-}цэ:'_:: ' у '':{|!

.] * й с'|} "т ;1 )31'' 14, ъ{}{ }1 00 \133' :| внь1\,1{. актз п]:,]

4"4. $с:.ецае ресстра }.п.!{:{!!{ипадьн6'. :8бг,т]]с,:'{]{'],{-'г]-1 ,:':'|])('1/_}'1'_{: по{:э";-,*г[ия

Ёа,т?га:щг;[:кт1й|:е,!ьсовет.м'уни[{и11|1;}-1${}1.,]'|};-',..+*
:Рестт".-,з,]1:11{'2], Ба';лкс1:тФст*Ё 0с!11;ес'.ь ц;],:]т :]"с, ,' ,';..,,' 

' ] ] . :] !{|?.1'},_|';.'5!{}о



собственность}о ]у1инистерства и\'{\'1цественнь1х отнотпений Республики

Батшкортостан по Бурзянско\Ф' району ( далее - 1(омитет) в соответствии с

р"-"''й"* €овета сельского поселения Байгазинский сельсовет

мунициг1ального района Бурзянский район Республики Батшкортостан''б

.''р'д*- оформления прав г[ользования муницип€|-[{ьнь1м имуществом

муницип€ш1ьного района Бурзянский район РБ и об определении годовой

арендной плать1 за пользование муницип€ш|ьнь1м имуществом

муниципа.]1ьного района Бурзянский район РБ'' м2-2 41286 от 2\.06.2011 года-

[од;юдде.нием 9 в3аимоде йствии комитета по управл9ц4ч ._999стРенность}о
,':;т', ,.], . 

_'

тййъ;ёьаЁЁа'"*ущественнь1х отно1пений Реопублики Батшкортостан г1о

объектьт муниципаг{ьной казнь!, переданнь1е

аренду, безвозмездное пользование, доверительное
б1тсгалтерскому учету ъ|а заба]пнсовом счете с

Бурзянскому райо:г1у и администрацией сельского поселения Байг&зи\1'оку|й

сельсовет }1уницип€ш1ьного района Бурзянский район Республики

Батшкортостан по вопросам управления у| распорлкеът'ия муницип€ш1ьнь1м

имуществом. отдельнь1е функции по обеспечен1о ведения реестра имущества

казнь1 сельского поселения Байгазинский седьсовет мунициша-]1ьного района
Бурзянский район Республики Батшкортостан по порг{ени1о 1{омитета моцт
бьтть во3ло)кень1 на инь1е 1\,1униципальнь1е у{ре)кдения на безвозмездной

основе.
4.5. ймущественнь1е
}оридическим лицам в

управление подлех(ат

;г'
**1

,*Ё}
!в!ф

обязательнь!м открь1тием карточек по установленной форме...$'р]кегоднь1м
:=-' -66ч661{*1йе1!у{ изно с а и[\и амортиз ац ио ннь1х отчи с л ении.

Фбязанность ведения данного г{ета возлагается ъ|а пользователеи

соответствук)щими договораь{и.
4.6. ]/чет стоимости отдельньтх объектов им}.1цества муниципальной казнь1

сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципа_]1ьного района
Бурзянский район Республики Батпкортостан осуществляется путем внесения

соответству}ощих затгисей в Реестр м),ниципальной собственности сельского

поселени яБайгазинский сельсовет \[униципа.]1ьного районаБурзянскийрай9н
Республики Батпкортостан }т€! мош{ент вк_т1}очения объектов в состав имущества
муниципаг1ьнои казнь1 сельского посе.]1ения ьаи]'"4зи|7Ёк|

муни циг1€ш1ьного р айона Бурзя н с к ий р айон Р е спублики Б атшкортостан.
поселения Байгазинский сельсоветмуниципаг1ьнои

4.1. йуниципа]|ьная казна сельского поселения Байгазинский сельсовет

муницип€ш1ьного района БурзянскийрайонРеспублики Батшкортост3н] а так)ке

д;+9.дн' др$аейьте в результате вовлеченутя в хоря1й_ственць1й.'.];,6орот ее

отдельнь1х объектов) явдя}отся собственность}о с€льского поселения

Байгазинский сельсовет муниципа-]1ьного района Бурзянский
Республики Батшкортостан.

раион

4.8. |{роведение рь1ночной оценки объектов имущества муниципатьной казнь1

сельского поселения Байгазинокий сельоовет муницип€[пьного района
Бурзянский район Республики Башткортостан является обязательнь1м в

слу{аях' предусмотреннь1х законодательством. Фценка муницигт€[!1ьного

имущества сельского поселения Байгазинский сельсовет муницип€ш1ьноЁо

раиоъта Бурзянский район Республики Батшкортостан осуществляется



оценп{икап4и, про1шедш1и\1и конкурснь1й отбор в 1!1инистерстве

имуще ств е нньгх отно 1пений Р е с гу б лики Б атшкорто стан.

5. )/правление и распоря)кение муниципальной казной
сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципального района

Бурзянский район Республики Бапшкортостан

5. 1 .[{риобретение и осуществление имущественнь!х и неимущественнь1х прав

и обязанностей, а так}ке обеспечение защить1 прав собственника

муниципальной казнь1 сельского поселения Байгазинский сельсовет

муниципа-11ьного района Бурзянский район Республики Батпкортостан' в том

числе судебной, от имени муниципапьного образования осуществляется

администрацией сельского поселения Байгазинский сельсовет

муниципа.]1ьного района Бурзянск ий район Республики Батшкортостан.

5.2. |:орядок и услови'1 управления и распорюкену|я муниципальной
сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципаг|ьного

казнои

раутоъ{а

Бурзянский район Республики Ба:шкортостан определяется нормами

действутощего законодательства Российской Федерации и Речпублики
-Батшкортоотан' а так)ке нормативнь|ми актами ' 

принять!ми в пределах их

компетенциу\.
5.3. [{орядок приватизации объектов имущества к€внь1 сельского поселения
Байгазинский сельсовет муниципального района Бурзянский раион
Республики Батшкортостан определяется действу1ощим законодательством
Российской Федерации, Республики Батпкортостан и соответству}ощими
нормативнь1ми актами сельского поселени'1 Байгазинский сельсовет
ш1уницип€|^пьного района Бурзянокий район Республики Батпкортостан о

приватиз ации муниципального имущества.

6. Фбщий порядок и способьп использования имущества муниципальной
казнь|' не приводящего к его вьгбьптипо из муниципальной казньп.

1$.'1'!!9цо,''цьзо9ание имущества }гуниципа_гтьной (83}!1'1,.,$е привод$|{ее к его
вьтбьттито из муниципальной казнь1, в соответствии с действутощим
законодательством осуществляется на основаътии договоров ( в том числе

договоров(соглашлений) публинно-правового характера), если иное не
предусмотрено действутощим законодательством.
6.2. Ретшения об использован|4ут иму1цества муниципальной казнь1,

не приводящем к его вьтбьттито из муниципальной казнь!:, принима!отся
администрацией сельского поселения Байгазинокий сельсовет
муницип€[г|ьного района Бурзянский район Республики Батпкортостан.
6.3. Фсновнь1ми способами использования имущества муниципальной казнь1,

не приводящего к его вьтбьттито из муниципальной к€внь1, явля1отся:
1) передана имущества во временное владение и пользование или

во временное пользование }оридическим или физическим лицам по договорам
ар ендьд(цму щественно го найма) ;

;1:!,),;1;;1:: )., ,-;
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,, -' , !]:: 2) передача имущества в безвозмездное вр€ще}{яое 1}'9л.ь',]-?Рание по

договорам безвозмездного пользования имуществом (ссудь1);

3) передана имущества на ог{ределеннь1й срок для осуществления

ушравления им в интересах сельского поселения Байгазинский сельсовет

муниципа-}1ьного района Бурзянский район Республики Батшкортостан по

договору доверительного управления имуществом'

7. (онтроль и ответственность за обес!!ечение сохранности и содер}|€ния

иму1цества муниципальной казньп

7.1.1{онщоль за сохранность}о у| целевь1м использованием имущества'

входящего в состав муниципальной казнь1, переданного в пользование

}оридическиш{ и физинеским лицам, а также привлечение этих лиц к

ответственности за ненадлех{ащее использование,ц€редацнь-щ:,.объект9в
осутцествл'1}от уполномоченньге органь}' в соответствии с '}ёловиями

закл}оченнь1х договоров о передаче имущества.
Б ходе контроля уг|олномоченнь1е органь1 по мере необходимости

осуществля}от проверки переданного имущества и соблюдения условий
договоров о передаче имущества.
7.2.(одерх(ание имущества муниципальной казнь1 осуществляется путем

поддер)к ания имущества в исправном состоянии ут обеспечения его

сохранности ( в том числе, защить1 от посягательств третьих лит{).

в целях поддер)кания имущества муницип€|льной казньт в исправном

состоянии осуществляется деятельность' связанная с ремонтом имущества и

его эксп'уатацией.
{ля обеспечени'т сохранности имущества муницип€|^пьной к€внь1 могут

производитъся'. страхование имущества, установление особого Р:х{има его

"1д:($!ффд$$.и охрань1' а такх{е передача и]угущества.**а',храве*$€;'Ф;.:,,:.,'..,;,,',.,

7.з. €одерхсание имущества муниципальной казнь1 обеспечивается

уполномоченнь1ми органам4, & в случаях передачи по договору арендь1' по

договору безвозмездного пользования имуществом (ссульт), по договору

доверительного управления имуществом, передачи за]1огодерх{ател1о по

договору о з€ш1оге и в других случаях, установленнь1х действу}ощим
законодательством, бремя его содер)кан\4я и риск слу{айнойти6ели ложится
соответственно на арендаторов, ссудополучателей, доверительнь1х

управля}от!!!{, з€|логодерх{ателей или инь1х [и{, } которь1х находится казенное

имущество' если иное не предусмотрено согла1шением сторон.
7.4. в период, когда имущеотво, входящее в состав муниципальной казнь1 не

обременено договорнь1ми обязательствами' риск его слу{айной гибелу|

;1о}(ится на сельское поселение Байгазинский сельсовет муниципа-т1ьного

уполномоченнь1е органь1 за счет средств' вь1деленнь1х из бтод>кета сельского
поселени я Байг азинский сельсовет муниципапьного р айона Бурзянский район
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ёо[ёржанию такого имущества и контрол}о за его состоянием исполня}от

Республики Ба1пкорт0стан.



7.5. 3ащиту прав собственности на иму1цество' входящее в состав

муниципа.]тьной казнь1, в том числе в суде' осуществляет комитет в порядке'и

способами, определеннь1ми действу}ош{им 3аконодательством'

7.6. $ридичеокие и физииеские лица' а такя{е органь1 и должностнь1е лица

сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципа]1ьного района

Бурзянский район Республики Башткортостан' совер1шив1шие дейотвия у|ли

гра}(данско-правову}о и уголовну}о ответственность' установленну}о

действу}ощим законодательством.
7.7. имущественнь|е требовани'{, обращенньте к

Байгазинский сельсовет мунициша_]1ьного района Бурзянский район

Республики Ба1шкортостан, могут бьтть удовлетворень13а счет муницип€!пьной

к€}знь1 сельского поселения Байгазинский сельсовет муниципапьного района
Бурзянский район Республики Ба:пкортостан в порядке, установленном

действу1ощими нормативнь}ми акташ1и

7.8. [ля проверки фактинеского ъ|аличия у\ состояния имущества

муницип€}льной казнь1 проводятся его плановь1е и внеплановь1е

инвентаризации.
7.9. в слу{ае обнарухсен14я факта шричинени'| }гт1ерба

муниципа)ъ}$&о
остав1пегося после удовлетворения требований кредиторов ликвидированнь1х

муницип&ттьнь1х унитарнь1х предпр иятий или муниципальнь1х учрех{ дений,

либо переданного сельскому поселени}о Байгазинский сельсовет

муниципального района Бурзянский район Республики Баш:кортостан в дар,

пров одится е го о бяз ател ьная вне план о вая инв ен т ф|4зацутя.

сельскому поселени}о}*йЁ
,'}я.
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