РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальный совет
Яковлевского района
(Сорок восьмое заседание совета)
РЕШЕНИЕ
от «22» декабря 2017 г.

№9

О внесении изменений в Положение
о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью
Яковлевского района
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральных законов от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», в соответствии с Федеральными законами от
14.11. 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью», Уставом муниципального района «Яковлевский район»,
в целях совершенствования системы управления муниципальными
унитарными предприятиями и хозяйственными обществами с долей участия
муниципального района «Яковлевский район» в их уставных капиталах,
Муниципальный совет района решил:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью Яковлевского района, утвержденное
решением Муниципального совета Яковлевского района от 14 марта 2008
года № 9 изменения следующего содержания:
- главу 6 «Порядок участия муниципального района муниципальным
имуществом в предприятиях различных организационно-правовых форм
путем внесения вкладов в их уставные капиталы» изложить в новой
редакции:
«6.1. Муниципальный район может участвовать в хозяйственных
обществах путем внесения имущества в качестве вклада в уставный капитал
акционерного
общества,
предоставления
бюджетной
инвестиции
акционерному обществу, преобразования унитарного предприятия в
акционерное общество, предоставления бюджетной инвестиции обществу с
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ограниченной ответственностью, преобразования унитарного предприятия в
общество с ограниченной ответственностью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.1.1. Акционерные общества, учредителем которых выступает в
случаях, установленных федеральными законами, муниципальный район
(за исключением обществ, образованных в процессе приватизации
муниципальных предприятий), могут быть только публичными.
6.1.2. Решение об участии муниципального района в деятельности
публичного акционерного общества в случаях, установленных федеральным
законом, принимается решением Муниципального совета Яковлевского
района».
6.1.3. Внесение муниципального имущества и исключительных прав в
уставные капиталы публичных акционерных обществ может осуществляться
при учреждении публичных акционерных обществ и в порядке оплаты
размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов
публичных акционерных обществ.
6.1.4. Предложения о внесении муниципального имущества в качестве
вклада в публичные акционерные общества готовят структурные
подразделения администрации района: Управление ЖКХ, транспорта и ТЭК
и Управление правового регулирования, имущественных и земельных
отношений администрации района.
6.1.5. Порядок предоставления бюджетных инвестиций хозяйственным
обществам осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
6.2. Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные
казенные предприятия и муниципальные учреждения могут с согласия
Муниципального совета района быть участниками коммерческих и
некоммерческих организаций, в которых в соответствии с федеральным
законодательством, допускается участие юридических лиц.
6.2.1. Предложение об участии в деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций муниципальных предприятий и учреждений и
внесении в качестве вклада в уставной капитал имущества и имущественных
прав, принадлежащих муниципальным предприятиям и муниципальным
учреждениям, на рассмотрение Муниципального совета Яковлевского
района
вносит администрация муниципального района «Яковлевский
район» в лице отраслевых органов (структурных подразделений), которые и
организуют предварительную работу по данному вопросу.
6.2.2. При участии муниципальных
унитарных предприятий и
муниципальных и учреждений в деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций, объем и размер вклада в уставные капиталы,
устанавливаются решением Муниципального совета Яковлевского района.
6.3. В качестве вклада в уставные капиталы коммерческих и
некоммерческих организаций могут быть внесены муниципальное движимое
и недвижимое имущество, имущественные права на определенный срок и
денежные средства.
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6.3.1. При внесении учредительного вклада муниципальным
имуществом вклад должен быть оценен в соответствии с его рыночной
стоимостью, определенной на дату регистрации учредительных документов
создаваемого предприятия.
6.3.2. При внесении учредительного вклада в виде права аренды
муниципального имущества (основными средствами, т.е. при передаче
имущественных прав в пользование предприятию на определенный срок)
вклад в уставный фонд предприятия оценивается величиной не ниже
годовой арендной платы за пользование этим имуществом, исчисленной на
дату регистрации учредительных документов создаваемого предприятия.
6.3.3. При внесении в качестве вклада в уставный капитал права
аренды земельного участка при оценке вклада используется налог на землю
в расчете не менее чем на один год, сведения о котором предоставляет
управление финансов и налоговой политики администрации района.
6.4. Администрация муниципального района «Яковлевский район» не
вправе выступать участником обществ с ограниченной ответственностью,
если иное не установлено федеральным законом.
6.5. Администрация муниципального района «Яковлевский район»,
муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения не
могут выступать учредителями благотворительных и кредитных
организаций.
6.6. Администрация муниципального района «Яковлевский район» не
может выступать учредителем, членом общественного объединения.
6.7. Действие настоящего раздела не распространяется на
муниципальные казенные учреждения».
2. Опубликовать настоящее решение путем размещения на
официальном сайте администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru в
разделе «Муниципальный совет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Муниципального совета района по экономическому
развитию (Волобуев В.В.) и заместителя главы администрации
Яковлевского района по экономическому развитию и правовым вопросам
Бондаренко Р.Н.

Председатель
Муниципального совета района

Е.А.Говорун

