                                                                                                                   
13.04.2018 №3/151-ДМО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АНГАРСКИЙ»
ДУМА
РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНГАРСКИЙ»

                 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Ангарский», другими федеральными, областными и муниципальными правовыми актами для определения порядка реализации муниципальным образованием   «Ангарский» правомочий собственника имущества и установления полномочия органов местного самоуправления муниципального образования, юридических и физических лиц по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, Дума муниципального образования «Ангарский»

РЕШИЛА:

	Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Ангарский» (Приложение).
	Решение Думы муниципального образования «Ангарский» от 03.10.2017 №3/122-дмо «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Ангарский» признать утратившим силу.
	Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
	Опубликовать данное решение в периодическом печатном средстве массовой информации «Ангарский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» во вкладке муниципального образования «Ангарский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».




Председатель Думы муниципального образования «Ангарский»,                
Глава муниципального образования «Ангарский»:
Середкина Т.М.                                                                               


Приложение 
к решению Думы 
муниципального образования «Ангарский» 
от 13.04.2018  №3/151-дмо

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Ангарский» 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Ангарский» Аларского района Иркутской области, другими федеральными, областными и муниципальными правовыми актами.
 Настоящее Положение определяет порядок реализации муниципальным образованием «Ангарский»  (далее – муниципальное образование) правомочий собственника имущества и устанавливает полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом. 
Особенности порядка управления и распоряжения землей и иными природными ресурсами, объектами жилищного фонда, объектами интеллектуальной собственности, средствами местного бюджета и внебюджетными средствами муниципального  образования определяются  федеральными,  областными законами, Уставом муниципального образования  и актами органов и должностных лиц местного самоуправления.

Раздел 1. Общие положения

Статья 1. Термины, используемые в настоящем Положении	
«Муниципальное имущество» - имущество, принадлежащее муниципальному образованию на праве собственности.
«Управление имуществом» - организованный процесс принятия и исполнения решений в области учета муниципального имущества, контроля и регулирования имущественных отношений, осуществляемых органами местного самоуправления муниципального образования.
           «Распоряжение имуществом» - действия уполномоченных органов местного самоуправления муниципального образования по определению и изменению юридического статуса муниципального имущества, в том числе передача его юридическим и физическим лицам в собственность (или иное вещное право), безвозмездное пользование, доверительное управление, аренду, залог.
«Казна муниципального образования» - средства местного бюджета и иное имущество муниципального образования, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями.
«Балансовая комиссия»  - совещательно - консультативный орган, созданный в целях оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, иных организаций, участником которых является муниципальное образование «Ангарский», управления муниципальным имуществом.
Статья 2. Законодательная основа деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом
Управление имуществом муниципального образования осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, федеральными и областными правовыми нормативными актами, Уставом муниципального образования,  муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
Статья 3. Финансирование деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом.
Финансирование деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом осуществляется из средств местного бюджета муниципального образования, за исключением случаев, установленных настоящим Положением или иными нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования.
Статья 4. Собственность муниципального образования 

1. В состав муниципальной собственности входят муниципальные земли и другие природные ресурсы, средства местного бюджета, имущество органов местного самоуправления, муниципальные предприятия, учреждения, муниципальный жилищный фонд, другое движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права муниципального образования.
2. Учет объектов (реестр), находящихся в муниципальной собственности, осуществляют уполномоченные должностные лица администрации муниципального образования.
3. Объектами учета в реестрах являются:
- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости);
- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превышает размер, установленный решением представительного органа муниципального образования «Ангарский», а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; 
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию «Ангарский», иные юридические лица, учредителем (участником) которых является муниципальное образование «Ангарский».
4. Основными задачами ведения реестра являются сбор, хранение и актуализация сведений об объектах собственности муниципального образования, предоставление и обработка информации о ней для принятия управленческих решений, а также для контроля и анализа эффективности использования данного имущества в различных отраслях экономики муниципального образования.
5. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, может передаваться юридическим лицам и (или) физическим лицам в собственность (или иное вещное право), безвозмездное пользование, доверительное управление, аренду, залог.
Имущество, находящееся в муниципальной собственности, может передаваться муниципальным предприятиям на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления, а муниципальным учреждениям на праве оперативного управления в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6. Условия отчуждения, в том числе порядок и условия приватизации объектов муниципальной собственности, определяются в соответствии с действующим законодательством и Положением о порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования «Ангарский», утвержденным решением Думы МО «Ангарский» от 03.10.2017 № 3/121-дмо.
Доходы от приватизации объектов муниципальной собственности поступают в полном объеме в местный бюджет муниципального образования.

Раздел 2. Система и полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по управлению и распоряжению муниципальным имуществом

Статья 5. Система органов по управлению и распоряжению муниципальным имуществом
1.	 Систему органов управления и распоряжения муниципальным имуществом составляют Дума муниципального образования, глава муниципального образования, администрация муниципального образования.
2.	 Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные   учреждения   осуществляют   функции   по управлению и распоряжению муниципальным имуществом в соответствии со своими уставами в пределах, определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
3.	Представление интересов муниципального образования в органах управления хозяйственных обществ и иных юридических лиц, учредителем, участником или членом которых оно выступает, осуществляют доверенные представители муниципального образования, назначаемые главой муниципального образования.
Назначение, отзыв и организацию деятельности доверенных лиц осуществляет глава муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом муниципального образования.
Статья 6. Полномочия Думы муниципального образования по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Дума муниципального образования:
-	принимает в соответствии с Уставом муниципального образования решения, устанавливающие порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом;  
-	утверждает перечни объектов федеральной и областной  собственности,  передаваемых в  установленном законодательством РФ порядке в муниципальную собственность;
            - определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, 
- принимает решение об определении целей, условий и порядка деятельности муниципальных предприятий и учреждений;
- принимает решения о создании некоммерческих организаций  в форме автономных некоммерческих организаций  и фондов;
-  определяет в соответствии с законодательством условия приобретения, создания, преобразования объектов муниципальной собственности; 
- утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приобретение, создание и преобразование которых требуют согласия  Думы муниципального образования «Ангарский»;
- устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;
- определяет условия и порядок приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества;
- определяет порядок списания муниципального имущества;
- устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и продажи муниципального жилья в собственность граждан и организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные законодательством к ведению Думы муниципального образования «Ангарский» по вопросам управления и распоряжения объектов муниципальной собственности.
Статья 7. Полномочия главы муниципального образования по вопросам распоряжения и управления муниципальным имуществом
Глава муниципального образования:
-	возглавляет разработку и представляет на утверждение Думы муниципального образования  «Ангарский» проекты решений по установлению порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
-	организует разработку и обеспечивает реализацию местных программ и проектов, направленных на повышение эффективности использования, управления и распоряжения муниципальным имуществом;
-	принимает решения по созданию, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, в соответствии с решением  Думы муниципального образования «Ангарский»;
-	принимает решения об участии муниципального образования в хозяйственных обществах, определяет вид имущества, составляющего вклад муниципального образования в хозяйственных обществах;
-	назначает, отзывает и организует деятельность доверенных представителей муниципального образования в органах управления хозяйственных обществ;
-	принимает решения о передаче предприятий в целом, как имущественных комплексов, в залог, предоставление их в аренду и доверительное управление;
-	принимает решение о приобретении имущества в муниципальную собственность;
-	утверждает методики определения размера минимальной арендной платы за пользование объектами движимого и недвижимого муниципального имущества;
-	определяет условия страхования недвижимого муниципального имущества;
-	предоставляет льготы  по  пользованию муниципальным имуществом;
        Статья 8. Специальные полномочия  администрации муниципального образования по управлению муниципальным имуществом
Администрация: 
-	участвует в разработке проектов нормативных актов муниципального образования о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом;
-	организует учет муниципального имущества и осуществляет ведение его реестра;
        - проводит необходимые мероприятия по  инвентаризации и оценке муниципального имущества;
-	осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества;
-	разрабатывает проекты соответствующих правовых актов муниципального образования, перечни объектов областной и федеральной собственности при передаче их в муниципальную собственность, и обеспечивает проведение процедуры передачи имущества в порядке, устанавливаемом  соответствующими органами  государственной власти и местного самоуправления;
-	утверждает документы на передачу с баланса на баланс объектов муниципальной собственности;
-	от имени муниципального образования согласовывает документы по передаче объектов федеральной собственности в собственность муниципального образования в случаях, установленных федеральным законодательством;
        	- осуществляет по решению главы администрации муниципального  образования  реорганизацию  муниципальных унитарных предприятий в форме слияния, присоединения, разделения и выделения;
	 - в установленном порядке обеспечивает защиту интересов муниципального образования в органах управления хозяйственных обществ, часть акций или доли и вклады которых находятся в муниципальной собственности;
-	выступает от имени муниципального образования арендодателем и залогодателем недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования;
- дает в установленном порядке разрешения на передачу в залог имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения;
-	передает в установленном порядке муниципальное имущество в хозяйственное ведение, оперативное управление, безвозмездное пользование, доверительное управление юридическим и физическим лицам;
-	дает в установленном законом порядке разрешения на списание муниципального имущества, продажу активов муниципальных унитарных предприятий и учреждений;
-	заключает договоры (купли-продажи, мены, дарения, ренты) на приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества;
-	совместно с соответствующими отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации муниципального образования участвует в разработке проекта местной программы приватизации;
       - от имени муниципального образования исполняет полномочия собственника муниципального имущества при решении вопросов и реализации процедуры несостоятельности (банкротства) муниципальных унитарных предприятий, а также хозяйственных обществ, в капитале которых имеется доля муниципальной собственности;
-	обеспечивает в пределах своей компетенции защиту имущественных прав муниципального образования при ведении дел в суде, арбитражном суде, третейском суде, исполняя полномочия заявителя или заинтересованного лица по делам особого производства, истца, ответчика либо третьего лица, административного истца и иных лиц, участвующих в деле;
-	от имени  муниципального  образования  владеет принадлежащими муниципальному образованию объектами приватизации до момента их продажи, в том числе осуществляет полномочия муниципального образования как акционера (участника) в хозяйственных обществах;
-	от имени муниципального образования осуществляет продажу объектов приватизации;
        - ведет в установленном порядке учет акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих муниципальному образованию, а также учет обязательств покупателей, определенных договорами купли-продажи муниципального имущества.

Раздел 3. Порядок управления муниципальным имуществом,
закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными  учреждениями

Статья 9. Муниципальное унитарное предприятие
1.	   Муниципальное унитарное предприятие (далее - предприятие)   создается   на  основании   постановления главы муниципального образования путем:
а) обособления части имущества, входящего в состав казны муниципального образования, с закреплением его за вновь создаваемым предприятием;
б) реорганизации предприятия путем слияния, присоединения, разделения, выделения.
2. Устав предприятия утверждается главой муниципального образования. Учредителем предприятия выступает администрация муниципального образования.
3.	Предприятие подлежит государственной регистрации в порядке, определенном действующим законодательством РФ.
Статья 10. Имущество муниципального унитарного предприятия
1. Все имущество предприятия находится в муниципальной собственности и принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления.
2. Имущество предприятия формируется за счет:
	а) имущества и денежных средств, в установленном порядке передаваемых муниципальным образованием в уставный фонд предприятия;	
	б) имущества, приобретенного предприятием по гражданско-правовым сделкам;
	в) доходов от хозяйственной деятельности предприятия;
	г) иных поступлений.
3. Состав муниципального имущества, передаваемого в уставный фонд предприятия, создаваемого путем, указанным в подпунктах "а, в"  пункта 2 статьи 10 настоящего Положения, определяется соответствующим постановлением главы муниципального образования.
Для предприятий, создаваемых путем, указанным в подпункте "б" пункта 2 статьи 10 настоящего Положения, состав муниципального имущества, передаваемого в уставный фонд предприятия, устанавливается передаточным актом или разделительным балансом, утверждаемыми  главой муниципального образования .
4. Размер уставного фонда предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления, не может быть менее суммы,   определенной   законодательством   Российской Федерации для муниципальных унитарных предприятий. 
Статья 11. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными учреждениями 
1. Муниципальные казенные, бюджетные, автономные учреждения (далее – муниципальные учреждения) создаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Ангарский», муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Ангарский».
2. Объекты муниципальной собственности, переданные в оперативное управление муниципальных учреждений в результате:
1) закрепления их на основании постановления администрации муниципального образования «Ангарский» и передается муниципальным учреждениям по акту приема-передачи;
2) приобретения их муниципальным учреждением самостоятельно по договору или иным законным основаниям.
Содержание муниципального имущества, переданного в оперативное управление муниципальному бюджетному, автономному учреждению, в том числе проведение капитального и текущего ремонта, инвентаризация, государственная регистрация на объекты недвижимого имущества, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Ангарский», предоставленных в виде субсидий.
Содержание муниципального имущества, переданного в оперативное управление казенному учреждению, в том числе проведение капитального и текущего ремонта, инвентаризация, государственная регистрация на объекты недвижимого имущества, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Ангарский».
Имущество муниципального учреждения является собственностью муниципального образования «Ангарский».
3. Муниципальные учреждения, за которыми муниципальное имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей деятельности, муниципальными заданиями учредителя и назначением этого имущества.
4. Бюджетное, автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом бюджетное, автономное учреждение распоряжается самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.
5. Изъятие имущества муниципального учреждения производится на основании постановления администрации муниципального образования «Ангарский» и передается муниципальным учреждением, казенным предприятием в муниципальную казну по акту приема-передачи.
Администрация муниципального образования «Ангарский» вправе изъять у муниципального учреждения излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за учреждением либо приобретенное учреждением или казенным предприятием за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.
6. Администрация муниципального образования «Ангарский»:
1) дает согласие на отчуждение или иное распоряжение имуществом муниципального учреждения;
2) дает согласие на передачу бюджетными и казенными учреждениями, действующими в качестве учредителя или участника, некоммерческим организациям денежных средств и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества);
3) дает согласие автономным учреждениям на внесение денежных средств и иного имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иную передачу этого имущества другим юридическим лицам, учредителем или участником которого является учреждение;
4) дает согласие бюджетным учреждениям на совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Имущество, приобретенное муниципальным учреждением, поступает в муниципальную собственность муниципального образования «Ангарский». Копии документов о приобретении имущества в течение двух недель с момента оформления сделки подлежат передаче в администрацию муниципального образования «Ангарский» для внесения сведений в Реестр муниципальной собственности.
8. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального учреждения, а также имущество, приобретенное муниципальным учреждением по договору или иным основаниям, используются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
9. Расходы по содержанию муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, несут учреждения.
10. За органами местного самоуправления муниципальное имущество закрепляется на праве оперативного управления. Решение о закреплении муниципального имущества за Думой муниципального образования «Ангарский» принимается ею самостоятельно.
Закрепление муниципального имущества за администрацией муниципального образования «Ангарский» осуществляется на основании постановления администрации муниципального образования «Ангарский».
Запрещается передача административных зданий и помещений, в которых размещены органы местного самоуправления муниципального образования «Ангарский» в залог, а также внесение их в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и иных организаций, создаваемых с участием муниципального образования «Ангарский», и совершение с ними иных сделок, влекущих отчуждение либо возможность отчуждения соответствующего имущества.
11. Списание имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, осуществляется в соответствии с порядком, устанавливаемым Думой муниципального образования «Ангарский».
Статья 12. Управление муниципальным предприятием и учреждением
1. Управление предприятием и учреждением осуществляют их руководители, назначаемые и освобождаемые от должности главой муниципального образования.
2. Права, обязанности и условия деятельности руководителя, а также взаимная ответственность сторон определяется в трудовом договоре, заключаемом с руководителем. 
Статья 13. Контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений
1. Предприятия и учреждения:
-	осуществляют оперативный учет результатов своей деятельности, ведут  бухгалтерский   и  статистический учет и отчетность в установленном законодательством порядке, сроках и объеме;
-	представляют в органы местного самоуправления ежегодные отчеты о своей деятельности по установленной форме;
-	за искажение представляемых данных несут ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации и Иркутской области.
2.	Ревизии и проверки деятельности предприятий и учреждений проводятся в установленном порядке на основании решения главы муниципального образования или уполномоченных государственных органов.
3.	Руководители муниципальных предприятий и учреждений не реже одного раза в год по результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, казенных и муниципальных учреждений отчитываются на балансовых комиссиях, в соответствии с порядком установленным Администрацией муниципального образования «Ангарский».

Раздел 4. Порядок распоряжения муниципальным имуществом

Статья 14. Порядок отчуждения муниципального имущества
Отчуждение движимого и недвижимого муниципального имущества в собственность юридических и физических лиц осуществляется в соответствии с федеральным законами, законами Иркутской области о приватизации и Положением о порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования «Ангарский», утвержденным решением Думы МО «Ангарский» от 03.10.2017 № 3/121-дмо.
Статья 15. Аренда муниципального имущества.
	1. Арендодателями муниципального имущества:
		а) находящегося в казне муниципального образования, выступает в установленном порядке администрация;
		б) закрепленного  за учреждениями на праве  оперативного  управления, сами учреждения,   по согласованию с  собственником в установленном порядке; 
 		в) муниципального имущества, закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного ведения, выступают сами предприятия. Сдачу  в   аренду  недвижимого имущества предприятия осуществляют по согласованию с собственником в установленном порядке.
     	2. Минимальный   размер   арендной   платы   по   договорам аренды   муниципального   имущества,   находящегося   в   казне муниципального   образования,   а   также   закрепленного   на праве  оперативного  управления   за  муниципальными учреждениями устанавливается по соглашению сторон, но не менее  установленной   действующей   на  момент заключения  договора  аренды  методики,  утверждаемой органами местного самоуправления муниципального образования.
           Статья 16. Безвозмездное пользование муниципальным имуществом
1.  Муниципальное имущество передается в безвозмездное пользование юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (далее - ссудополучатели), в целях поддержки социально-значимых направлений их деятельности. 
2.  Ссудодателем   муниципального   имущества   выступает администрация   в   порядке,   установленном   законодательством   для арендодателя муниципального имущества.
3.  Муниципальное имущество передается в безвозмездное пользование с условием его целевого использования, на основании решения главы муниципального образования.  Использование муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование ссудополучателем, в иных целях возможно только по разрешению ссудодателя.
          Статья 17. Доверительное управление муниципальным имуществом
1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, передается в доверительное управление в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2. Объектом доверительного управления может быть имущество, находящееся в муниципальной собственности в соответствии со статьей 1013 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. При передаче муниципального имущества в доверительное управление учредителем доверительного управления выступает администрация муниципального образования «Ангарский». Передача осуществляется путем заключения договора доверительного управления муниципальным имуществом по результатам торгов, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

            Статья 18. Обеспечение исполнения обязательств муниципального образования, муниципальных предприятий и учреждений путем залога муниципального имущества
1.	Обеспечение  исполнения обязательств муниципального образования может осуществляться путем залога муниципального имущества, состоящего в казне муниципального образования, за исключением имущества, которое по решению совета депутатов может находиться исключительно в муниципальной собственности. Залогодателем имущества, состоящего в казне муниципального образования, выступает администрация.
2.	Обеспечение исполнения обязательств предприятия осуществляется самим предприятием путем залога недвижимого муниципального имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения,  согласно установленному порядку.
3.	Учреждение не вправе заключать залоговые сделки с муниципальным имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления.
4.	Условия передачи в залог муниципального имущества, утверждается главой муниципального образования.
Статья 19. Заключительные положения.
1. Администрация муниципального образования вправе заключать соглашения с администрацией муниципального образования «Аларский район» Иркутской области на выполнение части своих полномочий по управлению муниципальным имуществом в порядке, определенном действующим законодательством. 
 2. Иные вопросы по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, не урегулированные данным Положением, решаются  в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Положением о порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования «Ангарский», утвержденным решением Думы МО «Ангарский» от 03.10.2017 № 3/121-дмо.


