
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

22.03.2018                                                                                                     № 34 
 

 
Об утверждении Положения о порядке 
передачи в безвозмездное пользование 
муниципального имущества 
Городецкого муниципального района 
 
 

В соответствии с главой 36 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, в целях 

приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством и повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом, Земское собрание решает: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи в безвозмездное 

пользование муниципального имущества Городецкого муниципального района 

(приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1) решение Земского собрания Городецкого района от 19 апреля 2007 

года №60 «Об утверждении Положения о порядке передачи муниципального 

имущества в безвозмездное пользование»; 

2.2) пункт 3 решения Земского собрания Городецкого района от 30 апреля 

2009 №85 «О протестах Городецкой городской прокуратуры от 27.03.2009 и от 

30.03.2009 №5-1-2009 на решения Земского собрания»; 

2.3) решение Земского собрания Городецкого района от 21 мая 2009 года 

№95 «О внесении изменений в Положение о порядке передачи муниципального 

имущества в безвозмездное пользование»; 

2.4) пункт 1.1 решения Земского собрания Городецкого района от 25 

февраля 2010 года №30 «О внесении изменений в решения Земского собрания 

от 19.04.2007 №60, от 26.06.2008 №105, от 28.08.2008 №115»; 

2.5) решение Земского собрания Городецкого района от 17 июня 2010 года 

№156 «О внесении изменения в решение Земского собрания Городецкого 
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района от 19.04.2007 №60». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий  вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                         Н.Ф. Поляков 

 



Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 22.03.2018  №34 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДЕЦКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 
№67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
Положением о комитете администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом, 
утвержденным решением Земского собрания Городецкого муниципального 
района от 22.11.2009 №222. 

1.2. Положение определяет единый порядок передачи в безвозмездное 
пользование муниципального имущества Городецкого муниципального района. 

В целях настоящего Положения под муниципальным имуществом 
Городецкого муниципального района (далее – муниципальное имущество) 
понимаются объекты движимого и недвижимого имущества, находящиеся в 
собственности муниципального образования Городецкий муниципальный 
район, составляющие муниципальную имущественную казну Городецкого 
муниципального района, а также имущества, находящегося у муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений Городецкого муниципального 
района (далее – муниципальные организации) в хозяйственном ведении и в 
оперативном управлении. 

1.3. Условия использования имущества казны, передаваемого в 
безвозмездное пользование, определяются договорами безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом, заключаемыми на основании 
постановлений администрации Городецкого муниципального района. 

1.4. Органом, уполномоченным принимать решения по предоставлению в 
безвозмездное пользование муниципального имущества казны, является 
администрация Городецкого муниципального района. 

Ссудодателем по договорам безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом казны является комитет администрации Городецкого 
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муниципального района Нижегородской области по управлению 
муниципальным имуществом (далее – КУМИ). 

1.5. Условия использования имущества муниципальных организаций, 
передаваемого в безвозмездное пользование, определяются договорами 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом, заключаемыми 
муниципальными организациями с письменного согласия КУМИ. 

Ссудодателями в договорах безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальными организациями, выступают муниципальные 
организации. 

1.6. Передача пользователем (ссудополучателем) муниципального 
имущества, предоставленного ему в безвозмездное пользование, третьим лицам 
во вторичное пользование, в том числе в аренду, не допускается. 

1.7. По объектам муниципального имущества, отнесенным действующим 
законодательством к памятникам истории и культуры, договор безвозмездного 
пользования заключается в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и настоящим Положением.  

1.8. По объектам муниципального имущества, имеющим религиозное 
назначение, порядок передачи определяется в соответствии с Федеральным 
законом от 30.11.2010 №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности».  

1.9. Содержание муниципального имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, включая выполнение текущего и капитального 
ремонта, осуществляется ссудополучателями самостоятельно за счет 
собственных средств. Договоры на предоставление коммунальных услуг и 
электроэнергии, содержание мест общего пользования заключаются 
ссудополучателями (пользователями) отдельно и являются самостоятельными 
договорами. 

Проведение ссудополучателем капитального ремонта на объекте  
безвозмездного пользования согласовывается с КУМИ. Все произведенные 
пользователем неотделимые изменения и улучшения муниципального 
имущества передаются ссудодателю безвозмездно по окончании срока действия 
(расторжении) договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения муниципального 
имущества в течение срока безвозмездного пользования несет ссудополучатель. 
 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
КАЗНЫ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

2.1. Муниципальное имущество предоставляется в безвозмездное 
пользование путем проведения торгов. Решение о предоставлении 
муниципального имущества в безвозмездное пользование оформляется 
постановлением администрации Городецкого муниципального района о 
проведении торгов. 
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Процедуру торгов осуществляет КУМИ. На основании итогового 
протокола торгов, утвержденного решением КУМИ, заключается договор 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

2.2. Торги (конкурс, аукцион) на право заключения договоров 
безвозмездного пользования проводятся в соответствии с Правилами 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом 
Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67. 

Перечень видов имущества, в отношении которого заключение договоров 
безвозмездного пользования может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса, утвержден приказом Федеральной антимонопольной службы 
России от 10.02.2010 № 67. 

2.3. Передача муниципального имущества без проведения торгов в 
безвозмездное пользование в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» осуществляется на основании 
постановления администрации Городецкого муниципального  района. 

2.4. Муниципальное имущество предоставляется в безвозмездное 
пользование по договору безвозмездного пользования, заключаемому на 
основании постановления администрации Городецкого муниципального района 
и (или) итогового протокола торгов (если заключение договора безвозмездного 
пользования осуществляется по результатам проведения торгов). 

2.5. Предоставление в безвозмездное пользование муниципального 
имущества без проведения торгов осуществляется в соответствии с 
административным регламентом, утверждаемым постановлением 
администрации Городецкого муниципального района. Непосредственным 
исполнителем муниципальной услуги (ссудодателем) выступает КУМИ. Услуга 
предоставляется при участии МАУ «МФЦ Городецкого района». 

2.6. Основанием для рассмотрения вопроса о передаче муниципального 
имущества в безвозмездное пользование является поступившее в МАУ «МФЦ 
Городецкого района» письменное заявление на имя главы администрации 
Городецкого муниципального района по форме и с приложением документов, 
указанных в административном регламенте. 

К заявлению прилагаются: 
- копия Положения (Устава) заявителя; 
- копия учредительного договора (при наличии); 
- выписка из ЕГРЮЛ; 
- документ, подтверждающий полномочия заявителя. 
2.7. В десятидневный срок с момента регистрации заявления, КУМИ 

готовит проект постановления администрации Городецкого муниципального 
района о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное 
пользование либо мотивированный отказ заявителю в предоставлении 
муниципального имущества в безвозмездное пользование. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципального имущества в 
безвозмездное пользование являются: 
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- отсутствие запрашиваемого муниципального имущества в 
собственности Городецкого муниципального района; 

- заявитель не относится к  лицам, указанным в статье 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», имеющим право 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом; 

- заявитель имеет задолженность по платежам в бюджет Городецкого 
муниципального района. 

2.8. Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
заключается на срок, указанный в постановлении администрации Городецкого 
муниципального района. По окончании срока действия договора безвозмездного 
пользования, заключается договор на новый срок. Заключение нового договора 
осуществляется в соответствии с административным регламентом. 

2.9. Договор безвозмездного пользования расторгается в одностороннем 
порядке по инициативе КУМИ в следующих случаях: 

- невыполнения обязанности по содержанию муниципального имущества 
в исправном, надлежащем санитарном и противопожарном состоянии; 

- использования муниципального имущества не в соответствии с 
договором безвозмездного пользования и (или) не по назначению; 

- ухудшения технического состояния муниципального имущества по вине 
пользователя; 

- передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам; 
- ликвидации пользователя; 
- появления необходимости передачи муниципального имущества органам 

государственной власти Российской Федерации, органам государственной 
власти Нижегородской области, органам местного самоуправления. 

 
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ПРАВЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ИЛИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
3.1. Муниципальные организации Городецкого муниципального района 

вправе выступать ссудодателями в отношении муниципального имущества, 
закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления. 

3.2. Предоставление в безвозмездное пользование муниципального 
имущества муниципальными организациями осуществляется путем проведения 
торгов на право заключения договора безвозмездного пользования, за 
исключением случаев, установленных действующим законодательством в 
соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». 

3.3. Передача в безвозмездное пользование муниципальными 
организациями муниципального имущества, закрепленного за ними на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения собственником или 
приобретенного ими за счет средств, выделенных им собственником на 
приобретение такого муниципального имущества, осуществляется с 
предварительного письменного согласия КУМИ. 
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3.4. Для получения согласия КУМИ на передачу в безвозмездное 
пользование муниципального имущества муниципальная организация 
предоставляет в КУМИ, следующие документы: 

- заявление, подписанное руководителем муниципальной организации, с 
указанием муниципального имущества, предполагаемого к передаче в 
безвозмездное пользование, обоснования необходимости передачи его в 
безвозмездное пользование, срока безвозмездного пользования, целей передачи 
муниципального имущества в безвозмездное пользование, сведений о 
ссудополучателе, анализа влияния последствий сдачи в безвозмездное 
пользование этого муниципального имущества на деятельность организации. 
Заявление согласовывается с органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя организации; 

- копию свидетельства о государственной регистрации права 
хозяйственного ведения или оперативного управления на муниципальное 
имущество, предполагаемое к передаче в безвозмездное пользование; 

- техническую документацию на объект; 
- проект договора безвозмездного пользования; 
- иные документы, подтверждающие возможность заключения договора 

безвозмездного пользования без проведения торгов, в случае, если передача 
имущества в безвозмездное пользование предполагается без проведения торгов. 

3.5. КУМИ в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления и 
всех необходимых документов принимает решение о согласии или отказе в 
заключении договора безвозмездного пользования. 

3.6. КУМИ принимает решение об отказе муниципальной организации в 
заключении договора безвозмездного пользования в следующих случаях: 

- в случае непредставления муниципальной организацией документов, 
предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения, а также, если в 
представленных документах содержится неполная и (или) недостоверная 
информация; 

- в случае неэффективного использования муниципальной организацией 
муниципального имущества, находящегося в ее хозяйственном ведении или 
оперативном управлении, недобросовестного исполнения муниципальной 
организацией функций ссудодателя по действующим договорам безвозмездного 
пользования; 

- если муниципальной организацией не представлены документы об 
изменении данных об объектах учета для внесения в реестр муниципальной 
собственности муниципального образования Городецкий муниципальный 
район; 

- в случае, если передача муниципального имущества в безвозмездное 
пользование лишает организацию-заявителя возможности осуществлять 
уставную деятельность. 

3.7. Согласование передачи муниципального имущества в безвозмездное 
пользование оформляется письмом КУМИ и должно содержать: 

- указание способа передачи муниципального имущества в безвозмездное 
пользование; 

- местонахождение и площадь передаваемого в безвозмездное 
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пользование муниципального имущества; 
- цель передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование; 
- срок, на который муниципальное имущество передается в безвозмездное 

пользование. 
3.8. Муниципальная организация в течение десяти рабочих дней после 

заключения договора безвозмездного пользования направляет его копию в 
КУМИ. 

3.9. Все изменения и дополнения к договорам безвозмездного 
пользования, заключенным муниципальными организациями, совершаются 
только с письменного согласия КУМИ в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением. 

 
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ДОГОВОРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
4.1. КУМИ осуществляет контроль за надлежащим исполнением 

договоров безвозмездного пользования путем проведения проверок. 
4.2. Проверки проводятся по плану, утвержденному председателем 

КУМИ. При необходимости проведения внеплановых проверок, решение об их 
проведении принимает председатель КУМИ. 

4.3. Проверяющий в ходе проверки имеет право знакомиться с 
документами, планами, сметами, имеющими отношение к переданным в 
безвозмездное пользование объектам муниципального имущества. 

4.4. При проведении проверки особое внимание уделяется: 
- степени эффективности использования муниципального имущества по 

договору безвозмездного пользования; 
- соблюдению порядка сдачи муниципального имущества по целевому 

назначению, выявлению фактов незаконного использования переданного в 
безвозмездное пользование муниципального имущества; 

- исполнению ссудополучателем обязательств по содержанию 
муниципального имущества в исправном и надлежащем техническом, 
санитарном и противопожарном состоянии, принятых на себя по договору 
безвозмездного пользования (в т.ч. наличие плана проведения капитального 
ремонта, при выполненном капитальном ремонте - соответствие затрат 
фактически выполненному объему работ; в случае передачи объекта без 
постановки на баланс - долевое участие в произведенных балансодержателем 
затратах на капитальный ремонт); 

- соответствию использования переданного муниципального имущества 
уставной деятельности юридического лица - ссудополучателя. 

4.5. На основании сведений, полученных в результате проверки 
представленных документов и материалов, проверки фактического состояния 
муниципального имущества и других данных составляется акт, в котором 
отражаются результаты проверки, выявленные нарушения, предложения по их 
устранению. Акт проверки подписывается представителями КУМИ, 
ссудополучателем и при необходимости - третьими лицами. 

4.6. Нарушения в использовании муниципального имущества, выявленные 
в ходе проверки, должны быть устранены ссудополучателем в установленный 
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срок, в противном случае ссудодатель вправе принять решение о расторжении 
договора безвозмездного пользования. 
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