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44-й очередной сессии 

4-го созыва

от «17» марта 2023 года № 44-7

О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных 
предприятий или муниципальных учреждений, утвержденный 

Решением Майминского районного Совета депутатов от 26 мая 2014 
года № 6-13

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Майминский район» принятого решением Майминского 
районного Совета депутатов от 22 июня 2005 года № 27-01,

Майминский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Порядок управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении муниципальных унитарных предприятий или "муниципальных 
учреждений (далее - Порядок), утвержденный решением Майминского 
районного Совета депутатов от 6 марта 2013 года № 36-06, следующие 
изменения:

а) раздел 1 дополнить подпунктом 1.4.2 следующего содержания:
«1.4.2 Передача движимого имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных 
унитарных предприятий или муниципальных учреждений, не подлежащее 
учету в реестре муниципального имущества, осуществляется 
самостоятельно на основании решения руководителя учреждения, 
предприятия, без согласования с собственником имущества».

абзац 3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
б) «2.1 передача в федеральную собственность, в собственность 

субъекта Российской Федерации и муниципальную собственность иного 
муниципального образования в связи с разграничением полномочий, а так 



же не связанного с разграничением полномочий, между федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;».

в) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3 Передача имущества, находящегося в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или 
муниципальных учреждений, в федеральную собственность, в 
собственность субъекта Российской Федерации и муниципальную 
собственность иного муниципального образования в связи с 
разграничением полномочий, а так же не связанного с разграничением 
полномочий, между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, осуществляется на основании решения 
Майминского районного Совета депутатов в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Перечень документов необходимых для 
принятия решения о передаче имущества, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 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».».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельчанка в 
Майминском районе» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Майминский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
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