
 
 

 

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 28 марта 2007 г. N 16-140 

 

ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.08.2004 

N 122-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ 

С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 

И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Руководствуясь пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ 

"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

статьей 24 Устава города Саратова, Саратовская городская Дума решила: 

1. Наделить администрацию города Саратова полномочиями по принятию 

имущества из федеральной собственности и государственной собственности Саратовской 

области в собственность муниципального образования "Город Саратов" в рамках 

разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти Саратовской области и органами местного 

самоуправления муниципального образования "Город Саратов". 

2. Утвердить Порядок распоряжения имуществом, принимаемым из федеральной 

собственности и государственной собственности Саратовской области в собственность 

муниципального образования "Город Саратов" в рамках разграничения полномочий 

между федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти Саратовской области и органами местного самоуправления муниципального 

образования "Город Саратов" (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о передаче имущества из собственности муниципального 

образования "Город Саратов" в федеральную собственность и государственную 

собственность Саратовской области в рамках разграничения полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

Саратовской области и органами местного самоуправления муниципального образования 

"Город Саратов". (Приложение 2). 

4. Признать утратившими силу: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Решение Саратовской городской Думы от 09.08.2001 N 11-82, отдельные положения 

которого подпунктом 4.1 пункта 4 данного документа признаны утратившими силу, 
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отменено решением Саратовской городской Думы от 31.05.2007 N 18-164 
 

4.1. Подпункты 1.1 и 1.2 Решения Саратовской городской Думы от 09.08.2001 N 11-

82 "О Порядках приема объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, безвозмездно передаваемых в муниципальную собственность города 

Саратова". 

4.2. Решение Саратовской городской Думы от 28.05.1997 N 5-63 "О порядке 

передачи объектов муниципального нежилого фонда г. Саратова в государственную 

собственность Саратовской области". 

5. Администрации города Саратова привести правовые акты в соответствие с 

настоящим Решением. 

6. Установить, что ранее принятые Саратовской городской Думой решения по 

управлению и распоряжению муниципальным имуществом применяются в части, не 

противоречащей положениям настоящего Решения. 

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию 

муниципальной собственности, местным налогам и сборам. 

 

Глава 

муниципального образования "Город Саратов" 

О.В.ГРИЩЕНКО 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Решению 

Саратовской городской Думы 

от 28 марта 2007 г. N 16-140 

 

ПОРЯДОК 

РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ПРИНИМАЕМЫМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" В РАМКАХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок устанавливается для распоряжения имуществом, передаваемым 

в собственность муниципального образования "Город Саратов" из федеральной 

собственности и государственной собственности Саратовской области, в том числе: 

- имуществом, передаваемым в результате разграничения полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

Саратовской области и органами местного самоуправления муниципального образования 

"Город Саратов", 
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- имуществом, используемым органами местного самоуправления муниципального 

образования "Город Саратов", муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями для целей, установленных статьей 50 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

 

2. Распоряжение имуществом, принимаемым из федеральной 

собственности и государственной собственности 

Саратовской области в собственность муниципального 

образования "Город Саратов" 

 

2.1. В трехдневный срок после получения решения о передаче имущества из 

федеральной собственности или из государственной собственности Саратовской области 

и подписанного передающей стороной передаточного акта комитет по управлению 

имуществом города направляет его в структурное подразделение администрации города в 

порядке подведомственности принимаемого имущества для определения владельца и 

пользователя передаваемого имущества. 

2.2. Структурное подразделение администрации города в порядке 

подведомственности принимаемого имущества в трехдневный срок после получения 

указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка решения определяет владельца и 

пользователя имущества и направляет свои предложения в комитет по управлению 

имуществом города. 

2.3. Комитет по управлению имуществом по получению утвержденного 

передаточного акта издает распоряжение о передаче на соответствующем праве принятого 

имущества органу местного самоуправления или его структурному подразделению, 

муниципальному унитарному предприятию или муниципальному учреждению. 

2.4. Структурное подразделение администрации города в порядке 

подведомственности принимаемого имущества составляет смету расходов на его 

содержание. 

2.5. В случае если решение органа государственной власти о передаче имущества 

принимается в течение финансового года без внесения изменений в закон о 

соответствующем бюджете, предусматривающих компенсацию увеличения расходов и 

(или) снижения доходов городского бюджета, администрация города в соответствии с 

составленной сметой на содержание указанного имущества обращается в органы 

государственной власти о выделении данных средств в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

2.6. На основании принятого решения о передаче имущества из федеральной 

собственности или государственной собственности Саратовской области в собственность 

муниципального образования "Город Саратов" и утвержденного уполномоченным лицом 

органа федеральной власти или органа государственной власти Саратовской области, 

осуществляющих передачу имущества, передаточного акта комитет по управлению 

имуществом города включает принятое имущество в реестр муниципальной 

собственности и осуществляет действия по государственной регистрации права 

собственности муниципального образования "Город Саратов" на принятое недвижимое и 

иное подлежащее государственной регистрации имущество. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Решению 
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Саратовской городской Думы 

от 28 марта 2007 г. N 16-140 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ И 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

РАМКАХ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение применяется для передачи в федеральную собственность 

и государственную собственность Саратовской области из собственности муниципального 

образования "Город Саратов" имущества в результате разграничения полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

Саратовской области и органами местного самоуправления муниципального образования 

"Город Саратов" и имущества, используемого федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти Саратовской области, государственными 

унитарными предприятиями и государственными учреждениями для целей, 

установленных Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 

"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральным законом 

от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". 

 

2. Порядок подготовки предложений о передаче имущества 

из муниципальной собственности в федеральную собственность 

или государственную собственность Саратовской области 

 

2.1. Администрация города формирует перечни имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования "Город Саратов", предлагаемого для 

передачи в федеральную собственность или государственную собственность Саратовской 

области в рамках разграничения полномочий между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти Саратовской области и 

органами местного самоуправления муниципального образования "Город Саратов", и 

подготавливает проекты решений Саратовской городской Думы об утверждении данных 

перечней. 

2.2. Перечни имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности, утвержденные решениями Саратовской городской Думы, направляются 

администрацией города: 

- в территориальное управление Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом по Саратовской области - по имуществу, передаваемому из 

муниципальной собственности в федеральную собственность; 
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- в комитет по управлению имуществом Саратовской области - по имуществу, 

передаваемому из муниципальной собственности в государственную собственность 

Саратовской области. 

 

3. Осуществление передачи имущества 

 

3.1. На основании соответствующего распоряжения Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом или территориального управления Федерального 

агентства по управлению федеральным имуществом по Саратовской области о передаче 

имущества из муниципальной собственности в федеральную собственность или 

распоряжения комитета по управлению имуществом Саратовской области о передаче 

имущества из муниципальной собственности в государственную собственность 

Саратовской области, комитет по управлению имуществом города подписывает 

передаточный акт, если законодательством не определено иное. 

3.2. Передаточный акт, подписанный уполномоченным лицом федерального органа 

государственной власти или уполномоченным лицом органа государственной власти 

Саратовской области, осуществляющими принятие имущества, утверждается главой 

администрации города. В случае если передаточный акт не подписан органом 

государственной власти в установленные сроки, передаточный акт утверждается главой 

администрации города в одностороннем порядке. 

3.3. На основании утвержденного передаточного акта комитет по управлению 

имуществом: 

3.3.1. Исключает имущество из реестра муниципальной собственности. 

3.3.2. Изымает в установленном порядке передаваемое имущество из оперативного 

управления или хозяйственного ведения, если передаваемое имущество было закреплено 

за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями. 

3.3.3. Осуществляет совместно с принимающей стороной в установленном порядке 

действия по государственной регистрации перехода права на передаваемое имущество. 

 

 
 

 


