
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Положения  
об имуществе муниципальной казны  
Горнозаводского городского округа 

 

Руководствуясь статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным  законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 

Устава Горнозаводского городского округа, Дума Горнозаводского городского  

округа 

РЕШАЕТ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение об имуществе муниципальной казны 

Горнозаводского городского округа. 

2. Признать утратившим силу: 

2.1. решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

от 26 апреля 2006 г. № 26 «Об утверждении Положения об имуществе казны 

Горнозаводского муниципального района»; 

2.2. решение Думы Горнозаводского городского поселения от 12 февраля 

2007 г. № 5 «Об утверждении Положения об имуществе казны Горнозаводского 

городского поселения»; 

2.3. решение Совета депутатов Пашийского сельского поселения от 22 мая 

2007 г. № 27 «О создании муниципальной казны Пашийского сельского 

поселения»; 

2.4. решение Совета депутатов Кусье-Александровского сельского 

поселения от  27 ноября 2006 г. № 103 «Об утверждении Положений об 

имуществе казны Кусье – Александровского сельского поселения»; 

2.5. решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 17 

ноября 2006 г. № 57 «Об утверждении Положения об имуществе казны 

Теплогорского сельского поселения». 

3. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 
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Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва, ул. 

Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва, ул. 

Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, р.п. 

Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа по 

экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры (Кетов 

Ю.И.). 

Председатель Думы  
Горнозаводского городского округа  
 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского  
городского округа  

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

http://www.gornozavodskii.ru/


  

УТВЕРЖДЕНО 
решением  
Думы Горнозаводского  
городского округа 
от 25.12.2019 № 223 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об имуществе муниципальной казны Горнозаводского городского округа 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об имуществе муниципальной казны 

Горнозаводского городского округа (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о  порядке  

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности  Горнозаводского городского округа, утвержденным решением 

Горнозаводской городской Думы от 24 апреля 2019 г. № 144, Уставом 

Горнозаводского городского округа. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, учета, 

управления и распоряжения имуществом муниципальной казны Горнозаводского 

городского округа, а также контроля за его использованием. 

1.3. Под имуществом муниципальной  казны Горнозаводского городского 

округа (далее - Имущество казны) понимаются объекты муниципальной 

собственности Горнозаводского городского округа, не закрепленные за 

муниципальными унитарными предприятиями и  муниципальными учреждениями 

на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, за исключением 

средств бюджета Горнозаводского  городского  округа.  

1.4. Управление и распоряжение Имуществом казны от имени 

Горнозаводского городского округа осуществляет Управление земельно-

имущественных отношений администрации города Горнозаводска (далее - 

Управление) в рамках компетенции, установленной Положением об Управлении. 

1.5. Финансирование расходов на содержание Имущества казны 

производится за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа в 

соответствии с решением Думы Горнозаводского городского округа о бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

1.6. Условия и порядок передачи Имущества казны в аренду, безвозмездное 

пользование, залог, при приватизации, совершения иных сделок, а также 

закрепления Имущества казны за муниципальными предприятиями и 

учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления 



  

регулируются действующим  законодательством и нормативно-правовыми актами 

Думы  Горнозаводского городского округа, администрации Горнозаводского 

городского округа и соответствующими договорами. 

 

II. Состав Имущества казны 

2.1. Объектами, составляющими Имущество казны Горнозаводского 

городского округа, являются: 

2.1.1. недвижимое имущество, в том числе здания, сооружения, жилые и 

нежилые помещения, объекты незавершенного строительства, гидротехнические 

сооружения, объекты коммунального хозяйства, памятники, земельные  участки, 

прочее недвижимое имущество; 

2.1.2. движимое имущество; 

2.1.3. ценные бумаги; 

2.1.4. объекты интеллектуальной собственности и исключительные права на 

них; 

2.1.5. иные объекты гражданских прав. 

2.2. Источниками формирования Имущества казны являются: 

2.2.1. имущество, переданное в муниципальную собственность в порядке 

разграничения государственной, краевой, муниципальной собственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.2.2. имущество, созданное полностью или частично или приобретенное за 

счет средств местного бюджета; 

2.2.3. имущество, приобретенное по иным основаниям, в том числе 

переданное по завещанию, по решению суда как бесхозяйное; 

2.2.4. имущество, переданное безвозмездно в муниципальную 

собственность юридическими и физическими лицами; 

2.2.5. имущество ликвидированных муниципальных предприятий, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов; 

2.2.6. имущество, изъятое на законных основаниях из хозяйственного 

ведения и оперативного управления у муниципальных предприятий и 

учреждений; 

2.2.7. имущество, поступившее в муниципальную собственность по другим 

законным основаниям. 

2.3. Включение объектов в состав Имущества казны осуществляется на 

основании постановления администрации Горнозаводского городского округа. 

2.4. Исключение объектов из состава Имущества казны осуществляется на 

основании постановления администрации Горнозаводского городского округа: 

2.4.1. при списании; 



  

2.4.2.при закреплении их на праве хозяйственного ведения за 

муниципальными унитарными предприятиями или оперативного управления за 

муниципальными учреждениями; 

2.4.3. при изменении формы собственности. 

 

III. Порядок учета Имущества казны 

3.1. Учет объектов имущества муниципальной казны и их движение 

производятся путем внесения сведений в реестр муниципального имущества 

Горнозаводского городского  округа. 

3.2. Учет Имущества казны осуществляет Управление. 

3.3. Оценка Имущества казны производится за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Оценка Имущества казны осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

3.4. Прием имущества в казну Горнозаводского городского  округа   

производится по акту приема-передачи имущества (при  наличии передающей 

стороны) после проверки фактического наличия имущества, достоверности 

сведений, указанных в передаточных актах.  

3.5. Государственную регистрацию права собственности на Имущество 

казны осуществляет Управление в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3.6. Списание Имущества казны (движимого и недвижимого) 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Положением о порядке списания муниципального имущества с 

баланса муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и 

казны Горнозаводского городского округа. 

 

IV. Контроль  за  сохранностью и  целевым  использованием  

Имущества казны 

4.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием Имущества 

казны осуществляет Управление. 

4.2. Имущество казны в целях сохранности и поддержания в надлежащем 

состоянии может быть передано по договору хранения. 

4.3. В случае передачи Имущества казны во временное владение и (или) 

пользование в договоре должно быть предусмотрено, что бремя содержания и 

риск случайной гибели Имущества казны возлагаются на владельца и (или) 

пользователя по договору. 



  

4.4. Контроль за сохранностью и использованием Имущества казны, 

переданного во владение, пользование юридическим и физическим лицам, а также 

привлечение этих лиц к ответственности за ненадлежащее использование 

переданных объектов производятся в соответствии с условиями заключенных 

договоров и законодательством Российской Федерации. 

 


