
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.04.2016            № 397 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 
Думы от 28.04.2015 № 322 «Об утверждении Порядка управления и 

распоряжения имуществом Белохолуницкого муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Белохолуницкого муниципального района, 
Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок управления и распоряжения имуществом 
Белохолуницкого муниципального района, утвержденный решением 
Белохолуницкой районной Думы от 28.04.2015 № 322 (далее - Порядок) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«7. Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного 

ведения и оперативного управления 
7.1. Передача имущества при закреплении его на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями и 
учреждениями осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и на основании постановления администрации 
Белохолуницкого муниципального района путем заключения договоров по 
передаче имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления. 

7.2. Прекращение права хозяйственного ведения и оперативного 
управления осуществляется по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством и правовыми актами муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район. 

7.3. При закреплении имущества на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления или в случаях прекращения права хозяйственного 
ведения и оперативного управления передача имущества осуществляется по 
актам приема-передачи. От имени муниципального образования 
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Белохолуницкий муниципальный район передающей или принимающей 
стороной соответственно выступает администрация Белохолуницкого 
муниципального района. 

7.4. Учреждение  владеет , пользуется и распоряжается  имуществом  в 
соответствии с действующим законодательством, в том числе осуществляет 
текущий и капитальный ремонты, заключает договоры на коммунальные 
услуги, обеспечивает сохранность переданного имущества 

Учреждение вправе передавать имущество, закрепленное за ним на 
праве оперативного управления, в аренду и безвозмездное пользование в 
целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности 
учреждения, для которой оно создано, с предварительного письменного 
согласия администрации Белохолуницкого муниципального района, порядок 
передачи имущества определяется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. Капитальный ремонт арендаторами 
имущества, переданного в аренду муниципальными учреждениями, 
осуществляется в порядке, утвержденном решением Белохолуницкой 
районной Думы». 

1.2. Пункт 10 Порядка дополнить попунктом 10.5. следующего 
содержания: 

«10.5. Недвижимое имущество казны подлежит страхованию в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, договорами 
аренды муниципального имущества, безвозмездного пользования и 
доверительного управления муниципальным имуществом. 

При заключении договоров аренды (безвозмездного пользования, 
доверительного управления) в указанные договоры включается условие о 
страховании муниципального имущества. 

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) 
осуществляется лицами, в пользование которым переданы транспортные 
средства, находящиеся в муниципальной собственности». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района                       В.М. Князев 
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