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Администрация [1упрского сельского поселепия

Ёиколаевского мупицппального района [абаровского края

постАнов]!шниш

р/ // #/а 36'-па:&
п. |1уир

г_-
Ф'порядке проведения меролриятий по проверке_и-спользования г1о н[шначени1о и
вь1явлени}о неиопользуемого муниципал}ной имушеств1_|{у^иР9-\ого седьокого
йо1еления Ёиколаевскбго муниципального района, в том числе закреплонного на
праве оперативного управлёния и хозяйстЁенного ведения за муниципальнь1ми

унр е}кден йями и муницйпальнь!ми унитар нь1ми пр едприятутями

Б ооответствии с Федеральнь1м законом от 06 октября 2003 г. ]\гр 131_Фз ''об
общих принципах организации местного оамоуправления в Роосийокой Феде-

рации''; р-1ц-'''"' €овета депутатов Ёиколаовского муницип€шьного района от

16.01 .20|4 г. ]ф 5-2з администрация |[уирокого сельского пооеления

Ёиколаевокого муниципального района
постАнФБ!9Ё1:

1. }тверлить прилагаемьй |{орядок проведения мероприятий по проверке

иопользования по н!вначени}о и вь1явлени}о неиспользуемого муницип€шьного

имущества |[уирского сельского пооеления Ёиколаевского муниципального

района' в том числе 3акрепленного на праве оперативного управления и

хозяйотвенного ведения за муницип.!"льнь1ми учреждениями и муниципа"]1ьнь]ми

у нитар нь1ми г1р едприятиями.
2. Фпубликовать настоящее постановление в ''€борнике нормативно-

пр авовь{х актов [[уир ского оельокого пооеления'' .

3. 1{онщоль за иополнением настоящего постановления во3лох{ить на главу

|[уир окого оельского пооеления Анту1певич м.А.
4. Ёастоящее постановление вступает в оилу после его офици€|льного опуб_

ликования.

[лава оельского поселения м.А. Антугшевин

000!5{;



утввРждвн

поотановлением админисщ ац\4|4

|[уирского сельского поселения
Биколаевокого мунициг{.[льного
района

от [},Р" {,/ };э/! жр 36'. п,{}.

поРядок
проведения меропри ятий по г|ро-в-ерке использования по назначени}о и вь1явлени}о

неисг1ользуемого муниципальног<] имущеотва 11уирского 9^ее!_{-о-го 
пооеления

Ёиколаевского муниципального райойа' в том чиоле закреплонного на праве

оперативного управления и х6зяйственного водения за муницип€ш1ьнь1ми

унрёясден иями й муниципальнь1 ми унитар нь1 м и пр едприятиям||

1. Фбщие полоя{ения

1.1. Ёаотоящий |[орядок проведения мероприятий по проверке использова-

ния по назначениго и вь1явлониго неиопользуемого муниципального имущества

|{уирокого сельокого поселения Ёиколаевского муницип€|пьного района, в том

числе закрепленного на г1раве оперативного уг|равления и хозяйственного вед9ния

за муницип'|льнь1ми учро}кдениями и мунициг{альнь1ми унитарнь1ми
предприятиями (далее - |{орядок) разработан в целях осуществлония контроля за

иопользованием по назначони}о и вь1явлениго неиспользованного муниципа-т1ьного

имущества |{уирского сельокого пооеления Ёиколаевокого муниципального

района' г1ереданного по договорам, предуоматрива}ощим переход прав владену1я |4

(или) пользования' а так)ке закропленного в оперативное управленио 3а

муниципальнь{ми учре)кдениямиилихозяйотвенного ведения за муниципальнь1ми

унитар нь1ми пр едприятутями,
1.2. |{роверке использования по назначениго и вь]явлени}о неиопользуемого

муниципальног(.) имущества |{уирокого оельского поселения Ёиколаевского

муниципального района подле)кат зда\1ия, отроения, соору)кения' нея(иль1е

помещения, а так)ке транспортнь1е ср9дотва.

1.3. йерот|риятия по проверке использования по н[}значени}о и вь1явлениго

неисг1ользуемого муниципального имущества |1уирского сельокого пооеления

Ёиколаевского муницип.|'.|ьного района, в том числе закрепленного на праве

оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальнь1ми

учрежден!4ями и муниципальнь1ми унитарнь1ми предприят|4ями (далее

мероприятия по проверке иопользования муницип{|"пьного имущества),

осущеотвляет администрация |1уирокого сельокого пооеления Ёиколаевского

муниципального района (далее _ Админиотрация).
1.4. Фсновнь1ми ц9лями мероприятий по проверке иополь3оват1||я муъ|и-

ципального имущеотва явля}отся:
- определение н[1,ч||чия и технического состояния муниципа"льного иму-

щества' переданного в аренду, безвозмездное пользование' а такя{е закрепленного

на г1раве ог1еративного управл9ния, хозяйотвенного ведения;

- повь11шение эффективг{ооти иопользования муниципш1ьного имущеотва.

Фсновньтми задачами меропрутятий по проверке использования муниципа-

льного имущеотва являготся вьтявление неэффективно используемого или |4оло'



льзуемого не по на3начени}о муниципапьного имущества']!9]]91!!уд"'''^п;йй;;г"[ъъч'ж##тРу"##*##ъч3т#Ёнь%проверке

2.|. |[роведение мероприятийпо проверке использования муницигт{ш1ьно-

го имущества ооущеотвляетоя в форме вь|езднь1х проверок в ооответотву1и о

щафийом проведения мероприятий по проверке иопользования муниципального

имущеотва, утвор)кдаемь1м раопоряже1гием Админиощ ациу| ежегодно до 20

декабря на следу[ощий календарньтй год'

2.2' [|ица. уполномоченнь1е на проведение меролриятий по г{роверке испо_

льзования муниципального имущества' явля1отся членами комисоии по про-

ведени}о проверок' ооотав которой утверх{дается раопоря}кением Админисщаций'

2.з' в адрео хозяйству}ощего субъекта, в отно1шении имущества которого

планируется проведение мероприятий по проверко использования муницип{|ль-

ного имущеотва' не позднее пяти рабоних дней до нач€[ла их проведения направ_

ляется копия распоря}кения Администрации с графиком мероприятий по проверке

использования муниципа-'{ьного имущеотва' а так)ке запрос о подготовке нообхо-

димь1х документов и информации об иопользуемом муниципапьном имущеотве'

2.4. в ходе проведения мороприятий по проверке иопользования муници-

пш1ьного имущеотва уполномоченнь1е лица проверя}от :

- фактинеокое наличие муниципа'!ьного имущества;

- использование по назначени}о муницип[ш|ьного имущества' закрепленного

за хозяйству1ощим субъектом' а так)ке муниципального имущества' переданного в

пользование в установленном 3аконом порядке инь1м лицам' правомерность рао-

поряжония муниципальнь1м имущеотвом и опиоаъ|утя'

2.5. )/полномоченнь1е лица в ходе проведения меропр'|ятий по проворке

иопользования муницип[ьчьного имущества вь1явля}от н!ш1ичие неиополь3уемого в

деятельности хозяйству}ощего оубъекта муниципального имущества'

2.6. {\о ре3ультатам проведения мероприятий по проверке использования

муниципш1ьного имущеотва соотавляетоя акт. Б акте в обязательном порядке

ук€шь1ва}отся:
- дата проведения меропр иятия по проверке иопользования мунициг!€шьного

по проверке иопользования муници-

п[|льного имущеотва;
- лица, уполномоченнь1е на проведение

ваъ|ия муниципального имущества;
мороприятий по проверке иошользо-

- информация, вь1явленная по розультатам
2.4 и2.5 наотоящего раздела |[орядка;

дейотвий, указаннь1х в гунктах

-вь1явленнь1евходепроворкинару1шения,рекомендациипоихуотранениго
и ороки уотранения нару1шений;

- предло}(ения в отно111ении неиспользуемого муницип€ш1ьного имущества'

в том чиол9 предло)кения о вкл1очении его в соответствии о поло}кеъ!иями Феде-

рального закона от 24 и}оля 2007 г. ш9 209-Фз ''о разву1тути малого и среднего

предпринимательотва в Роооийокой Федерации'' в пере'1ень муниципального иму-

щ9отва' находящегося в ообственнооти |1уирокого оельокого поселения

Ёиколаевского муниципального района и овободного от прав щетьих лиц (за

искл}очением права хозяйствонного ведения, г1рава оперативного управлеъ|ия, а

так)ке за исю'1гочением имущественнь1х прав оубъектов мш1ого и среднего



предпринимательства), предназначенного для предоотавления во владон|1е и (или)

в пользование субъектам м€ш|ого |1 среднего предпринимательства 
'1

организациям' образутощим инфраструкцру поддержки оубъектов мш1ого и
ореднего предг[ринимательства.

2.7. Акт составляется в двух экземплярах в течение пяти рабоних дней поо_

ле завер1пения меролриятий по проверко иопользования муниципа.т[ьного имуще-

ства. Акт подпиоь!вается лицами' уполномоченнь|ми на проведение мероприятий
по проверке использования муниципального имущества, предоставляется для оз-

накомления и подпиоания хозяйотву}ощему оубъекту, муницип€ь'1ьное имущество

которого г1одлея{ало проверке' утверт{даетоя главой г{оселения. |[осле ут-
верх(дения один экземпляр акта оотается в Админисщации) второй - направляетоя

хозяйству!ощему субъекту, мунициг1€[льное имущество, которого подле}к81,'1о

проверке.
2.8. в случае несоглаоия с вь1водами' излоя{еннь1ми в акте, хозяиотву}ощии

оубъект, муницица'|ьное имущеотво которого г1одлея{'|,,'|о проверке' в пятиднев-

ньтй срок предоотавляет в адрео Админисщаци:г{ аргументированньтй протокол

разногласий по изло}кеннь]м вь1водам' |1ри отк€ве хозяйству}ощего субъекта от

подписания акта на нем делается соответствугощая запись' после чего акт

направляется в адрес хозяйствугощего субъекта, муницип{шьное имущество
которого подле}кало проверке.

2.9. об устранении нару1шений, вь1явленнь1х в ходе мерог{риятий по про-

верке использования муницип€шьного имущеотва и отраженнь1х в акте' хозяйст_

вугощий оубъект о6язан в письмонной форме проинформировать Админисщаци}о
в орок, ук{шанньтй в акте.


