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Республика Карелия  
 

С о в е т  С е г е ж с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  
 

  LVII  СЕССИЯ       III     СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 15 июня 2018 года   №  262 
г.Сегежа 

 
О внесении изменений в Положение о порядке владения, пользования и распоряжения  

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Сегежского городского 
поселения, утверждённое решением XII сессии Совета Сегежского городского поселения I 

созыва от 24 октября 2006 года № 48 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 
58 Устава муниципального образования «Сегежское городское поселение» Совет Сегежского 
городского поселения р е ш и л: 
 

1. Внести в Положение о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Сегежского городского поселения,  утверждённое 
решением XII сессии Совета Сегежского городского поселения I созыва от 24 октября 2006 года № 
48 (с изменениями, внесенными решениями Совета Сегежского городского поселения от 26 марта 
2010 года № 41, от 06 декабря 2012 года № 288, от 26 декабря 2016 года № 197) (далее – 
Положение), следующие изменения: 
 

1.1. Пункт 1 статьи 2 Положения дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) иное движимое и недвижимое имущество, признанное в установленном законом 

порядке муниципальной собственностью.» 
 
1.2. Пункт 3 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:  
«3. Совет Сегежского городского поселения: 
1)   принимает муниципальные нормативные правовые акты Сегежского городского 

поселения в сфере владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью; 
2) определяет порядок владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности; 
3) утверждает Положение о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование 

муниципального  имущества, находящегося на праве собственности или ином праве с согласия 
собственника в Сегежском городском поселении, в том числе Методику определения и расчета 
арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Сегежского городского поселения; 
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4) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений; 
5) определяет порядок материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления  поселения; 
6) утверждает реестр объектов муниципальной собственности; 
7) утверждает  перечень  имущества, предназначенного  для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений; 

8) утверждает ежегодно прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества, утверждает изменения и дополнения в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества; 

9) принимает решение о приеме в муниципальную собственность недвижимого 
имущества, находящегося в федеральной собственности или государственной собственности 
Республики Карелия, собственности муниципальных образований, а также в собственности 
юридических и физических лиц; 

10) принимает решение о передаче недвижимого имущества из муниципальной 
собственности муниципального образования «Сегежское городское поселение» в федеральную 
собственность и государственную собственность Республики Карелия, собственность 
муниципальных образований, за исключением недвижимого имущества; 

11) осуществляет иные полномочия в сфере регулирования порядка управления 
муниципальной собственностью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12) утверждает перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.» 
 

1.3. Подпункт 8 пункта 5 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«8) готовит  предложения по вопросам  приема имущества из  федеральной собственности, 

государственной собственности Республики Карелия в муниципальную собственность, передачи 
имущества из муниципальной собственности в федеральную собственность, в государственную 
собственность Республики Карелия. 

Для принятия решения о передаче имущества из собственности субъекта Российской 
Федерации в муниципальную собственность или из муниципальной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации в соответствии с Постановлением правительства 
Российской Федерации от 13 июня 2006 г. № 374 «О перечнях документов, необходимых для 
принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта российской федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
российской федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из 
муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта 
российской федерации» необходимо представить следующие документы: 

а) предложение органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления о передаче имущества субъекта Российской Федерации или 
муниципального имущества в федеральную собственность, предложение органа местного 
самоуправления о передаче муниципального имущества в собственность субъекта Российской 
Федерации или предложение органа государственной власти субъекта Российской Федерации о 
передаче имущества субъекта Российской Федерации в муниципальную собственность; 

б) выписка из реестра государственного (муниципального) имущества, содержащая 
сведения о предлагаемом к передаче имуществе; 

в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о зарегистрированных правах на предлагаемое к передаче недвижимое имущество (в том 
числе о зарегистрированных правах на земельные участки в случае, если они предлагаются к 
передаче как самостоятельные объекты), выданная не ранее чем за один месяц до ее направления 
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в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом или 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий полномочия собственника имущества; 

г) справка организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) 
техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности, о технических 
характеристиках и адресах предлагаемых к передаче объектов - в случае передачи отдельных 
помещений в зданиях в целях индивидуализации предлагаемого к передаче имущества; 

д) кадастровый паспорт и техническая документация при наличии.» 
 
1.4. Статью 5 Положения изложить в следующей редакции:  
«Статья 5.   Отчуждение объектов муниципального имущества  
1. Отчуждение муниципального имущества - передача муниципального имущества в 

федеральную собственность, в государственную собственность Республики Карелия, в 
собственность других муниципальных образований, а также в собственность юридических и 
физических лиц, осуществляется на возмездной или безвозмездной основе, в соответствии с 
действующим законодательством.  

2. Отчуждение муниципального имущества в собственность юридических и физических 
лиц, осуществляется в соответствии с законодательством о приватизации муниципального 
имущества. 

3. В случаях возникновения у муниципального образования «Сегежское городское 
поселение» права собственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, либо не 
относящиеся к видам имущества, перечисленного в Федеральном законе от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 
назначения имущества) либо отчуждению. 

Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.» 
 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Доверие». 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
 
Председатель Совета 
Сегежского городского поселения       Н.В.Петриляйнен 
 
 
И.о.главы Сегежского  
городского поселения         С.Г.Пискунович  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, ОМИиЗО, редакция газеты «Доверие».  


