
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  
 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 
 

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 

Тел. 2-15-28  

 
 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 
 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 
Тел. 2-15-28 

 

 

РЕШЕНИЕ  
 

Об утверждении Порядка безвозмездной передачи муниципального имущества 

между муниципальным районом Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и муниципальными образованиями муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от «06» октября 2006 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в целях упорядочения процедуры безвозмездной передачи муниципального 

имущества между муниципальным районом Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и муниципальными образованиями муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, Совет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок безвозмездной передачи муниципального 

имущества между муниципальным районом Абзелиловский район Республики 

Башкортостан и муниципальными образованиями муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

2. Разрешить администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан передавать безвозмездно в собственность 

муниципальных образований муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан и принимать в муниципальную собственность 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

безвозмездно передаваемое муниципальными образованиями муниципального 



района Абзелиловский район Республики Башкортостан муниципальное имущество 

(недвижимое и движимое), остаточная стоимость которого не превышает 100 000 

(сто тысяч) рублей. 

3. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан по 

бюджету, налогам, вопросам собственности и инвестиционной политики в лице 

председателя Ахтямова Н.З., ответственность за исполнение – на главу 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан Сынгизова Р.С. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан       И.Ш. Аминев   

 

с. Аскарово  

«27» апреля 2017 г. 

№ 108 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

решением Совета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от «27» апреля 2017 года 

№ 108 

 

ПОРЯДОК 

безвозмездной передачи муниципального имущества между муниципальным районом 

Абзелиловский район Республики Башкортостан и муниципальными образованиями 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм безвозмездной передачи муниципального 

имущества между муниципальным районом Абзелиловский район Республики Башкортостан и 

муниципальными образованиями муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (далее – Порядок). 

2. Установить, что для принятия решения о передаче имущества между муниципальным 

районом Абзелиловский район Республики Башкортостан и муниципальными образованиями 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в администрацию 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан представляются: 

- письмо муниципального образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на передачу имущества, принадлежащего ему на праве собственности; 

- решение Совета соответствующего муниципального образования; 

- перечень передаваемого имущества с указанием его наименования, инвентарного номера, 

балансовой и остаточной стоимости на последнюю отчетную дату (при передаче автомобильного 

транспорта дополнительно указывается марка автомобиля, год выпуска, идентификационный 

номер, номера двигателя и кузова, регистрационный номер); 

- выписка из Реестра муниципального имущества, содержащая сведения о предлагаемом к 

передаче имуществе; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о зарегистрированных правах на предлагаемое к передаче недвижимое имущество, в том 

числе на земельные участки в случае, если они предлагаются к передаче как самостоятельные 

объекты; 

- техническая документация на передаваемое имущество (при передаче автомобильного 

транспорта – копия паспорта транспортного средства, при передаче земельного участка – 

кадастровый паспорт земельного участка, при передаче недвижимого имущества – копия 

технического паспорта). 

3. Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

осуществляет: 

анализ и проверку представленных документов; 

принимает решение о передаче либо об отказе в передаче имущества; 

принимает решение о принятии либо об отказе в принятии имущества. 

Решение главы администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан о принятии и передаче имущества оформляется в форме постановления, в которое 

одновременно включается пункт о закреплении имущества за предприятием (учреждением) на 

праве хозяйственного (оперативного) управления или включении его в состав казны 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

4. Передача имущества оформляется путем заключения договора между администрацией 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан и администрацией 

соответствующего муниципального образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 



Договор и акт приема-передачи оформляются в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу в соответствии с приложениями №№ 1, 2 к настоящему Порядку. Договор 

регистрируется в журнале регистрации договоров, который ведет администрация муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

5. На основании договора и акта приема-передачи передающая и принимающая стороны 

вносят в установленном порядке соответствующие изменения в Реестры муниципального 

имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от «27» апреля 2017 года 

№108 

 
ДОГОВОР №____ 

от «___» __________ 20___ года 

передачи муниципального имущества муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан в муниципальную собственность сельского поселения 

___________________________ муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

 

Муниципальный район Абзелиловский район Республики Башкортостан в лице главы 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

__________________________, действующего на основании Закона Республики Башкортостан от 

18 марта 2005 года №162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», именуемый 

в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и сельское поселение 

_________________________ муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в лице главы администрации сельского поселения муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан __________________________, именуемое в 

дальнейшем «Сельское поселение», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. На основании решения Совета (постановления главы администрации) муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан от «___» __________ 20___ г. №____ 

Муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает муниципальное имущество 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан: 

__________________________ (краткая характеристика имущества), балансовой стоимостью 

_________________ (прописью), остаточной стоимостью __________________ (прописью) по 

состоянию на «___» _______________ 20___ г. 

Передача Сельскому поселению муниципального имущества производится по акту приема-

передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Сельское поселение обеспечивает представление документов для внесения изменений в 

Реестр муниципального имущества муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

 

Глава администрации муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 

 

_____________________________ (ФИО) 

мп 

Глава администрации сельского поселения 

_____________________ муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________________________ (ФИО) 

мп 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к решению Совета муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от «270» апреля 2017 года 

№108 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

к договору передачи муниципального имущества муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан в муниципальную собственность сельского поселения 

___________________________ муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

от «___» __________ 20___ года №______ 

 

с.Аскарово «___» __________ 20___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от передающей стороны: муниципальный район Абзелиловский 

район Республики Башкортостан в лице главы администрации ___________________________, 

действующего на основании Закона Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года №162-з «О 

местном самоуправлении в Республике Башкортостан», именуемый в дальнейшем 

«Муниципальный район», от принимающей стороны: сельское поселение 

_________________________ муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в лице главы администрации сельского поселения __________________________, 

именуемое в дальнейшем «Сельское поселение», вместе именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт о том, что в соответствии с договором передачи муниципального имущества 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан №____ от «___» 

__________ 20___г., Муниципальный район передает, а Сельское поселение принимает в 

собственность муниципальное имущество сельского поселения _______________________ 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан: 

______________________ (краткая характеристика имущества), балансовой стоимостью 

________________ (прописью), остаточной стоимостью ________________ (прописью) по 

состоянию на «___» ___________ 20___ г. 

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Приложение на ____ листах является неотъемлемой частью настоящего акта (в случае, если 

перечень имущества оформляется в форме приложения к договору и акту приема-передачи). 

 

Сдал: 

Глава администрации муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 

 

_____________________________ (ФИО) 

мп 

Принял: 

Глава администрации сельского поселения 

_____________________ муниципального 

района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________________________ (ФИО) 

мп 

 


