Проект
от 09.10.2019

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

РЕШЕНИЕ
№ ___

__________
┌

┐

О внесении изменений в Положение о
порядке управления и распоряжения
имуществом,
находящимся
в
муниципальной собственности города
Нижнего
Новгорода,
о
порядке
принятия имущества в муниципальную
собственность, принятое решением
городской Думы города Нижнего
Новгорода от 27.05.2015 № 114

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность,
принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015
№ 114 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города
Нижнего Новгорода от 25.08.2015 № 163, от 02.09.2015 № 182, от 20.04.2016
№ 85, от 20.04.2016 № 86, от 25.05.2016 № 114, от 22.06.2016 № 134, от
19.10.2016 № 202, от 23.11.2016 № 250, от 21.12.2016 № 261, от 21.02.2018
№ 34, от 20.06.2018 № 166, от 19.06.2019 № 109, от 19.06.2019 № 119),
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
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«1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на
правоотношения по изъятию объектов недвижимости для муниципальных
нужд, по управлению и распоряжению земельными участками, природными
ресурсами, средствами бюджета города Нижнего Новгорода, по управлению,
распоряжению и принятию в муниципальную собственность жилых
помещений, за исключением случаев, установленных настоящим Положением».
1.2. В пункте 2.1:
1.2.1. Подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. Принятие предложений о передаче недвижимого имущества, в том
числе земельных участков, жилых помещений, движимого имущества,
относящегося к транспортным средствам, передаваемого из федеральной
собственности, государственной собственности субъектов Российской
Федерации,
собственности
иного
муниципального
образования
в
муниципальную собственность, а также предложений по передаче
недвижимого имущества, в том числе земельных участков, жилых помещений,
движимого имущества, относящегося к транспортным средствам, передаваемых
из
муниципальной
собственности
в
федеральную
собственность,
государственную
собственность
субъектов
Российской
Федерации,
собственность иного муниципального образования, в том числе при
разграничении государственной собственности Российской Федерации на
федеральную собственность, государственную собственность субъектов
Российской Федерации и муниципальную собственность.».
1.2.2. Дополнить новыми подпунктами 2.1.5 и 2.1.6 следующего
содержания:
«2.1.5. Принятие решений о согласовании передачи недвижимого
имущества и движимого имущества, относящегося к транспортным средствам,
из частной собственности в муниципальную собственность, за исключением
случаев, когда обязанность по принятию недвижимого имущества в
муниципальную собственность установлена законодательством Российской
Федерации.».
2.1.6. Принятие предложений о передаче предприятий и учреждений, а
также недвижимого имущества и движимого имущества, передаваемого в
составе комплекса имущества таких предприятий и учреждений, передаваемых
из федеральной собственности, государственной собственности субъектов
Российской Федерации, собственности иного муниципального образования в
муниципальную собственность, а также передаваемых из муниципальной
собственности в федеральную собственность, государственную собственность
субъектов Российской Федерации, собственность иного муниципального
образования, в том числе при разграничении государственной собственности
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Российской Федерации на федеральную собственность, государственную
собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную
собственность.».
1.2.4. Подпункты 2.1.5 - 2.1.16 считать соответственно подпунктами
2.1.7 – 2.1.17.
1.3. В пункте 2.2:
1.3.1. В подпункте 2.2.1 слова «органов местного самоуправления»
заменить словами «городской Думы».
1.3.2. Подпункт 2.2.14 изложить в следующей редакции:
«2.2.14. Принятие предложений о передаче движимого имущества, за
исключением транспортных средств, передаваемого из федеральной
собственности,
государственной собственности субъектов Российской
Федерации,
собственности
иного
муниципального
образования
в
муниципальную собственность, а также предложений о передаче движимого
имущества, за исключением транспортных средств, передаваемого из
муниципальной собственности в федеральную собственность, государственную
собственность субъектов Российской Федерации, собственность иного
муниципального образования.».
1.3.3. Дополнить новыми подпунктами 2.2.15 - 2.2.17 следующего
содержания:
«2.2.15. Принятие решений о принятии в муниципальную собственность
недвижимого имущества в случаях,
когда обязанность по принятию
недвижимого имущества в муниципальную собственность установлена
законодательством Российской Федерации.
2.2.16. Принятие решений о передаче движимого имущества, за
исключением транспортных средств, из частной собственности в
муниципальную собственность.».
2.2.17. Заключение гражданско-правовых сделок (договоров куплипродажи, мены, дарения или иных сделок, предусмотренных гражданским
законодательством)».
1.3.4. Подпункты 2.2.15 – 2.2.16 считать соответственно подпунктами
2.2.18 и 2.2.19.
1.4. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Порядок принятия имущества в муниципальную собственность и
передачи имущества из муниципальной собственности.
3.3.1. В муниципальную собственность может быть передано имущество,
которое может находиться в собственности муниципальных образований в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
3.3.2. Передача имущества в муниципальную собственность
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Нижегородской области, правовыми актами городской Думы
города Нижнего Новгорода и администрации города Нижнего Новгорода.
3.3.3. Передача имущества в муниципальную собственность при
разграничении государственной собственности Российской Федерации на
федеральную собственность, государственную собственность субъектов
Российской Федерации и муниципальную собственность, в том числе при
передаче объектов федеральной собственности, собственности субъектов
Российской Федерации, собственности иного муниципального образования в
муниципальную собственность, осуществляется в следующем порядке.
3.3.3.1. В отношении недвижимого имущества, в том числе земельных
участков, жилых помещений, движимого имущества, относящегося к
транспортным средствам, предприятий и учреждений, а также недвижимого
имущества и движимого имущества, передаваемого в составе комплекса
имущества таких предприятий и учреждений:
собственник имущества (федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий полномочия собственника имущества, в случае передачи
имущества
из
федеральной
собственности
или
уполномоченный
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий полномочия собственника имущества, в случае
передачи имущества из собственности субъекта Российской Федерации и иного
муниципального образования) направляет предложение о передаче имущества в
администрацию города Нижнего Новгорода;
администрация города Нижнего Новгорода направляет на рассмотрение
городской Думы города Нижнего Новгорода предложение о передаче
имущества;
на основании правового акта городской Думы города Нижнего Новгорода
о принятии предложений о передаче имущества администрация города
Нижнего Новгорода осуществляет действия по приему имущества в
муниципальную собственность или по передаче имущества из муниципальной
собственности в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.3.3.2. В отношении движимого имущества, за исключением
транспортных средств:
собственник имущества (федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий полномочия собственника имущества, в случае передачи
имущества
из
федеральной
собственности
или
уполномоченный
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исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий полномочия собственника имущества, в случае
передачи имущества из собственности субъекта Российской Федерации и иного
муниципального образования) направляет предложение о передаче имущества в
администрацию города Нижнего Новгорода;
на основании правового акта администрации города Нижнего Новгорода
о принятии предложений о передаче имущества администрация города
Нижнего Новгорода осуществляет действия по приему имущества в
муниципальную собственность или по передаче имущества из муниципальной
собственности в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.3.4. Передача имущества в муниципальную собственность из частной
собственности осуществляется в следующем порядке.
Предложения о передаче имущества из частной собственности в
муниципальную собственность направляются физическими и юридическими
лицами в администрацию города Нижнего Новгорода.
Администрация города Нижнего Новгорода направляет на рассмотрение
городской Думы города Нижнего Новгорода предложение о согласовании
передачи недвижимого имущества и движимого имущества, относящегося к
транспортным средствам, из частной собственности в муниципальную
собственность, за исключением случаев, когда обязанность по принятию
недвижимого имущества в муниципальную собственность установлена
законодательством Российской Федерации.
Предложение о согласовании передачи движимого имущества, за
исключением транспортных средств, из частной собственности в
муниципальную собственность, принимается администрацией города Нижнего
Новгорода.
Решение о передаче имущества из частной собственности в
муниципальную собственность принимается на основании согласований
городской Думы города Нижнего Новгорода и администрации города Нижнего
Новгорода и оформляется путем заключения гражданско-правовых сделок
(договоров купли-продажи, мены, дарения или иных сделок, предусмотренных
гражданским законодательством).
Прием имущества из частной собственности в муниципальную
собственность оформляются передаточным актом.».
1.5. В пункте 3.4 после слов «муниципальную собственность» дополнить
словами «, по передаче имущества из муниципальной собственности».
1.6. В пункте 7.2 слова «Казне города Нижнего Новгорода» заменить
словами «Муниципальной казне».
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1.7. В подпункте 9.1.3 пункта 9.1 слово «Казны» заменить словами
«Муниципальной казны».
1.8. В пункте 13:
1.8.1. В пункте 13.2 слова «, а также в частную собственность»
исключить.
1.8.2. Пункт 13.3 изложить в следующей редакции:
«13.3. Безвозмездная передача имущества из муниципальной
собственности в федеральную собственность, государственную собственность
субъектов Российской Федерации, в собственность иного муниципального
образования осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода на
основании правового акта городской Думы города Нижнего Новгорода в
случаях, предусмотренных настоящим Положением.».
1.8.3. Абзацы второй и третий пункта 13.4 исключить.
1.9. Пункт 14 дополнить пунктом 14.4 следующего содержания:
«14.4. Перечень объектов доверительного управления утверждается
правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода.».
1.10. Пункт 15 дополнить пунктом 15.7 следующего содержания:
«15.7. Перечень объектов залогового фонда муниципального образования
утверждается правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода.».
1.11. В пункте 17.2:
1.11.1. В подпункте 17.2.3 слово «муниципальной» заменить словами
«Муниципальной».
1.11.2. В подпункте 17.2.6 слово «Казне» заменить словами
«Муниципальной казне».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава
города Нижнего Новгорода

В.А. Панов

Председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода

Д.З. Барыкин
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Пояснительная записка
к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода
«О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность,
принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 27.05.2015 № 114» (далее - Положение)
В соответствии с подпунктом 2.1.4 Положения к полномочиям городской Думы
города Нижнего Новгорода относится утверждение перечней имущества,
передаваемого из федеральной собственности, государственной собственности
субъектов Российской Федерации, собственности иного муниципального образования
в муниципальную собственность, а также перечней имущества, передаваемого из
муниципальной собственности в федеральную собственность, государственную
собственность
субъектов
Российской
Федерации,
собственность
иного
муниципального образования, в том числе при разграничении государственной
собственности
Российской
Федерации
на
федеральную
собственность,
государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную
собственность.
В соответствии с подпунктом 2.2.14 Положения к полномочиям администрации
города Нижнего Новгорода относится принятие решений о передаче имущества в
муниципальную собственность, за исключением имущества, принятие решений о
передаче которого в соответствии с законодательством Российской Федерации,
правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми
актами городской Думы города Нижнего Новгорода относится к полномочиям
городской Думы города Нижнего Новгорода.
На основании пункта 3.3, определяющего порядок принятия имущества в
муниципальную собственность, решения о передаче имущества в муниципальную
собственность могут быть приняты как администрацией города Нижнего Новгорода,
так и городской Думой города Нижнего Новгорода.
Согласно сложившейся правоприменительной практике городская Дума города
Нижнего Новгорода утверждает перечни недвижимого имущества, передаваемого в
муниципальную собственность, а также перечни недвижимого имущества,
передаваемого из муниципальной собственности. Кроме того, городская Дума
утверждает перечни передаваемых предприятий и учреждений. В отношении
передачи движимого имущества решения принимает администрация города Нижнего
Новгорода.
В Положении отсутствует правовое регулирование порядка передачи
предприятий и учреждений в муниципальную собственность, а также передачи
предприятий и учреждений из муниципальной собственности.
В целях точного и единообразного толкования Положения вносимым проектом
решения городской Думы города Нижнего Новгорода предполагается уточнить
полномочия городской Думы города Нижнего Новгорода в части утверждения
перечней недвижимого имущества и перечней движимого имущества, относящегося к
автотранспортным средствам, передаваемого в муниципальную собственность, а
также недвижимого имущества и движимого имущества, относящегося к
автотранспортным средствам, передаваемого из муниципальной собственности.

8

В отношении безвозмездной передачи имущества данным проектом вносятся
изменения в части уточнения полномочий городской Думы города Нижнего
Новгорода по вопросам принятия решений о передаче недвижимого имущества и
движимого имущества, относящегося к автотранспортным средствам, администрации
города Нижнего Новгорода - о передаче движимого имущества, не относящегося к
автотранспортным средствам.
Кроме того, в целях недопущения правового пробела, проектом решения
предлагается дополнить полномочия городской Думы города Нижнего Новгорода в
части утверждения перечней предприятий и учреждений, а также перечня
недвижимого и движимого имущества, передаваемого в составе комплекса
имущества предприятий и учреждений, передаваемых в муниципальную
собственность, а также перечней предприятий и учреждений и их имущества,
передаваемых из муниципальной собственности.

Председатель комитета по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами

С.Н.Помпаева
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Финансово - экономическое обоснование к проекту
решения городской Думы города Нижнего Новгорода
«О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность,
принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 27.05.2015 № 114»

Принятие указанного проекта не повлечет увеличения/уменьшения
расходов бюджета города Нижнего Новгорода.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных правовых актов городской Думы города Нижнего
Новгорода, подлежащих отмене, изменению или принятию
в связи с принятием
проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода
«О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность,
принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 27.05.2015 № 114»
Принятие проекта решения городской Думы горда Нижнего Новгорода «О
внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность,
принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015
№ 114» не потребует отмены, изменения или принятия муниципальных правовых
актов городской Думы.

Председатель комитета по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами

С.Н.Помпаева
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Таблица изменений к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода
«О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность, принятое решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114»
Действующая редакция
1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на
правоотношения
по изъятию
объектов
недвижимости
для
муниципальных нужд, по управлению и распоряжению жилыми
помещениями, землей, природными ресурсами, средствами бюджета
города Нижнего Новгорода.

Редакция с учетом положений проекта решения
1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на
правоотношения
по изъятию
объектов
недвижимости
для
муниципальных нужд, по управлению и распоряжению земельными
участками, природными ресурсами, средствами бюджета города
Нижнего Новгорода, по управлению, распоряжению и принятию в
муниципальную собственность жилых помещений, за исключением
случаев, установленных настоящим Положением.
Полномочия городской Думы
2.1.4. Утверждение перечней имущества, передаваемого из
2.1.4. Принятие предложений о передаче недвижимого
федеральной собственности, государственной собственности субъектов имущества, в том числе земельных участков, жилых помещений,
Российской Федерации, собственности иного муниципального движимого имущества, относящегося к транспортным средствам,
образования в муниципальную собственность, а также перечней передаваемого из федеральной собственности, государственной
имущества, передаваемого из муниципальной собственности в собственности субъектов Российской Федерации, собственности
федеральную
собственность,
государственную
собственность иного
муниципального
образования
в
муниципальную
субъектов
Российской
Федерации,
собственность
иного собственность, а также предложений о передаче недвижимого
муниципального образования, в том числе при разграничении имущества, в том числе земельных участков, жилых помещений,
государственной
собственности
Российской
Федерации
на движимого имущества, относящегося к транспортным средствам,
федеральную
собственность,
государственную
собственность передаваемых из муниципальной собственности в федеральную
субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность.
собственность,
государственную
собственность
субъектов
Принятие решений о безвозмездной передаче недвижимого Российской Федерации, собственность иного муниципального
имущества в муниципальную собственность, если иное не установлено образования, в том числе при разграничении государственной
нормативными правовыми актами городской Думы города Нижнего собственности
Российской
Федерации
на
федеральную
Новгорода.
собственность,
государственную
собственность
субъектов
Утверждение перечня муниципального недвижимого имущества, Российской Федерации и муниципальную собственность.
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передаваемого безвозмездно в частную собственность.
Норма отсутствует

2.1.5. Принятие решений о согласовании передачи
недвижимого имущества и движимого имущества, относящегося к
транспортным
средствам,
из
частной
собственности
в
муниципальную собственность, за исключением случаев, когда
обязанность
по
принятию
недвижимого
имущества
в
муниципальную собственность установлена законодательством
Российской Федерации.
2.1.6. Принятие предложений о передаче предприятий и
учреждений, а также недвижимого имущества и движимого
имущества, передаваемого в составе комплекса имущества таких
предприятий и учреждений, передаваемых из федеральной
собственности,
государственной
собственности
субъектов
Российской Федерации, собственности иного муниципального
образования в муниципальную собственность, а также
передаваемых из муниципальной собственности в федеральную
собственность,
государственную
собственность
субъектов
Российской Федерации, собственность иного муниципального
образования, в том числе при разграничении государственной
собственности
Российской
Федерации
на
федеральную
собственность,
государственную
собственность
субъектов
Российской Федерации и муниципальную собственность.
Полномочия администрации
2.2.1. Владение, пользование и распоряжение муниципальным
2.2.1. Владение, пользование и распоряжение муниципальным
имуществом в порядке, определенном законодательством, настоящим имуществом в порядке, определенном законодательством, настоящим
Положением и иными нормативными правовыми актами органов Положением и иными нормативными правовыми актами городской
местного самоуправления города Нижнего Новгорода.
Думы города Нижнего Новгорода.
2.2.14. Принятие решений о передаче имущества в
2.2.14. Принятие предложений о передаче движимого
муниципальную собственность, за исключением имущества, принятие имущества, за исключением транспортных средств, передаваемого
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решений о передаче которого в соответствии с законодательством
Российской Федерации, правовыми актами субъектов Российской
Федерации и нормативными правовыми актами городской Думы города
Нижнего Новгорода относится к полномочиям городской Думы города
Нижнего Новгорода.

Норма отсутствует

3.3. В муниципальную собственность может быть передано
имущество,
которое
может
находиться
в
собственности
муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
Передача
имущества
в
муниципальную
собственность
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством
и
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
города Нижнего Новгорода.
Передача имущества в муниципальную собственность при

из федеральной собственности, государственной собственности
субъектов
Российской
Федерации,
собственности
иного
муниципального образования в муниципальную собственность, а
также предложений о передаче движимого имущества, за
исключением
транспортных
средств,
передаваемого
из
муниципальной собственности в федеральную собственность,
государственную собственность субъектов Российской Федерации,
собственность иного муниципального образования.
2.2.15. Принятие решений о принятии в муниципальную
собственность недвижимого имущества в случаях,
когда
обязанность
по
принятию
недвижимого
имущества
в
муниципальную собственность установлена законодательством
Российской Федерации.
2.2.16. Принятие решений о передаче движимого имущества, за
исключением транспортных средств, из частной собственности в
муниципальную собственность.
2.2.17. Заключение гражданско-правовых сделок (договоров
купли-продажи, мены, дарения или иных сделок, предусмотренных
гражданским законодательством).
3.3. Порядок принятия имущества в муниципальную
собственность и передачи имущества из муниципальной
собственности.
3.3.1. В муниципальную собственность может быть передано
имущество, которое может находиться в собственности
муниципальных образований в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3.3.2. Передача имущества в муниципальную собственность
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
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разграничении государственной собственности Российской Федерации
на федеральную собственность, государственную собственность
субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность, в
том числе при передаче объектов федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации в муниципальную
собственность, осуществляется администрацией города Нижнего
Новгорода на основании утвержденных городской Думой города
Нижнего Новгорода перечней имущества, передаваемого из
федеральной собственности, государственной собственности субъектов
Российской Федерации, собственности иного муниципального
образования в муниципальную собственность.
Безвозмездная передача недвижимого имущества из частной
собственности в муниципальную собственность осуществляется на
основании обращений физических и юридических лиц. Обращения о
безвозмездной передаче такого имущества в муниципальную
собственность направляются в администрацию города Нижнего
Новгорода. Решения о безвозмездной передаче недвижимого
имущества из частной собственности в муниципальную собственность
принимает городская Дума города Нижнего Новгорода на основании
предложений администрации города Нижнего Новгорода.
Решения о передаче имущества в муниципальную собственность,
за исключением имущества, принятие решений о передаче которого в
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми
актами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми
актами городской Думы города Нижнего Новгорода относится к
полномочиям городской Думы города Нижнего Новгорода, принимает
администрация города Нижнего Новгорода. Решения о передаче
имущества в муниципальную собственность оформляются правовым
актом администрации города Нижнего Новгорода. Основания для
отказа в принятии имущества в муниципальную собственность

актами Российской Федерации и Нижегородской области,
правовыми актами городской Думы города Нижнего Новгорода и
администрации города Нижнего Новгорода.
3.3.3. Передача имущества в муниципальную собственность при
разграничении
государственной
собственности
Российской
Федерации на федеральную собственность, государственную
собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную
собственность, в том числе при передаче объектов федеральной
собственности, собственности субъектов Российской Федерации,
собственности
иного
муниципального
образования
в
муниципальную собственность, осуществляется в следующем
порядке.
3.3.3.1. В отношении недвижимого имущества, в том числе
земельных участков, жилых помещений, движимого имущества,
относящегося к транспортным средствам, предприятий и
учреждений, а также недвижимого имущества и движимого
имущества, передаваемого в составе комплекса имущества таких
предприятий и учреждений:
собственник имущества (федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий полномочия собственника имущества, в
случае передачи имущества из федеральной собственности или
уполномоченный исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия
собственника имущества, в случае передачи имущества из
собственности субъекта Российской Федерации и иного
муниципального образования) направляет предложение о передаче
имущества в администрацию города Нижнего Новгорода;
администрация города Нижнего Новгорода направляет на
рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода
предложение о передачи имущества;
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устанавливаются законодательством Российской Федерации.

на основании правового акта городской Думы города Нижнего
Новгорода о принятии предложений по передаче имущества
администрация города Нижнего Новгорода осуществляет действия
по приему имущества в муниципальную собственность или по
передаче имущества из муниципальной собственности в порядке,
установленном пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.3.3.2. В отношении движимого имущества, за исключением
транспортных средств:
собственник имущества (федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий полномочия собственника имущества, в
случае передачи имущества из федеральной собственности или
уполномоченный исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия
собственника имущества, в случае передачи имущества из
собственности субъекта Российской Федерации и иного
муниципального образования) направляет предложение о передаче
имущества в администрацию города Нижнего Новгорода;
на основании правового акта администрации города Нижнего
Новгорода о принятии предложений о передачи имущества
администрация города Нижнего Новгорода осуществляет действия
по приему имущества в муниципальную собственность или по
передаче имущества из муниципальной собственности в порядке,
установленном пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.3.4. Передача имущества в муниципальную собственность из
частной собственности осуществляется в следующем порядке.
Предложения о передаче имущества из частной собственности в
муниципальную собственность направляются физическими и
юридическими лицами в администрацию города Нижнего
Новгорода.
Администрация города Нижнего Новгорода направляет на
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рассмотрение городской Думы города Нижнего Новгорода
предложение о согласовании передачи недвижимого имущества и
движимого имущества, относящегося к транспортным средствам,
из частной собственности в муниципальную собственность, за
исключением случаев, когда обязанность по принятию
недвижимого имущества в муниципальную собственность
установлена законодательством Российской Федерации.
Предложение о согласовании передачи движимого имущества,
за исключением транспортных средств, из частной собственности в
муниципальную собственность, принимается администрацией
города Нижнего Новгорода.
Решение о передаче имущества из частной собственности в
муниципальную собственность принимается на основании
согласований городской Думы города Нижнего Новгорода и
администрации города Нижнего Новгорода и оформляется путем
заключения гражданско-правовых сделок (на основании договоров
купли-продажи, мены, дарения или иных сделок, предусмотренных
гражданским законодательством).
Прием имущества из частной собственности в муниципальную
собственность оформляются передаточным актом.
3.4. Действия по приему имущества в муниципальную
3.4. Действия по приему имущества в муниципальную
собственность осуществляет администрация города Нижнего собственность, по передаче имущества из муниципальной
Новгорода с занесением соответствующих сведений в реестр собственности осуществляет администрация города Нижнего
муниципального имущества.
Новгорода с занесением соответствующих сведений в реестр
муниципального имущества.
7.2. Акции акционерных обществ, доли в уставном капитале
7.2. Акции акционерных обществ, доли в уставном капитале
обществ с ограниченной ответственностью находятся в Казне города обществ
с
ограниченной
ответственностью
находятся
в
Нижнего Новгорода и не могут быть закреплены на праве Муниципальной казне и не могут быть закреплены на праве
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хозяйственного ведения или оперативного управления.
9.1.3. Изъятие муниципального имущества из хозяйственного
ведения, оперативного управления в случаях и в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
исключение
муниципального имущества из состава имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления, и его
включение в состав Казны.

хозяйственного ведения или оперативного управления.
9.1.3. Изъятие муниципального имущества из хозяйственного
ведения, оперативного управления в случаях и в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
исключение
муниципального имущества из состава имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления, и его
включение в состав Муниципальной казны.

13.2. Безвозмездно муниципальное имущество может быть
передано
в
федеральную
собственность,
государственную
собственность субъектов Российской Федерации, в собственность
иного муниципального образования, а также в частную собственность в
случаях и в порядке, установленных законодательством Российской
Федерации.
13.3. Безвозмездная передача из муниципальной собственности в
федеральную
собственность,
государственную
собственность
субъектов
Российской
Федерации,
в
собственность
иного
муниципального образования, а также в частную собственность
недвижимого имущества осуществляется администрацией города
Нижнего Новгорода на основании правового акта городской Думы
города Нижнего Новгорода.
13.4. Возмездное отчуждение муниципального имущества в
частную собственность осуществляется в порядке, установленном
нормативными правовыми актами городской Думы города Нижнего
Новгорода в соответствии с федеральными законами.
Решения об условиях отчуждения муниципального имущества в
частную собственность принимает городская Дума города Нижнего
Новгорода, если иное не установлено настоящим Положением, иными
нормативными правовыми актами городской Думы города Нижнего

13.2. Безвозмездно муниципальное имущество может быть
передано
в
федеральную
собственность,
государственную
собственность субъектов Российской Федерации, в собственность
иного муниципального образования в случаях и в порядке,
установленных законодательством Российской Федерации.
13.3. Безвозмездная передача имущества из муниципальной
собственности в федеральную собственность, государственную
собственность субъектов Российской Федерации, в собственность
иного муниципального образования осуществляется администрацией
города Нижнего Новгорода на основании правового акта городской
Думы города Нижнего Новгорода в случаях, предусмотренных
настоящим Положением.
13.4. Возмездное отчуждение муниципального имущества в
частную собственность осуществляется в порядке, установленном
нормативными правовыми актами городской Думы города Нижнего
Новгорода в соответствии с федеральными законами.
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Новгорода и законодательством Российской Федерации.
Решения об условиях отчуждения долей в праве общей долевой
собственности на объекты недвижимого имущества, в случае если
приобретатель является участником долевой собственности на
основании инвестиционного контракта, заключенного в соответствии с
нормативным правовым актом администрации города Нижнего
Новгорода, принимает администрация города Нижнего Новгорода.
Норма отсутствует

Норма отсутствует

17.2. Администрация города Нижнего Новгорода осуществляет
контроль за использованием и сохранностью муниципального
имущества посредством:
17.2.1. Учета муниципального имущества.
17.2.2. Проверок сохранности, использования по назначению и
эффективности
использования
имущества,
закрепленного
за
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного
управления.
17.2.3. Проверок соблюдения условий использования имущества
муниципальной казны, переданного по гражданско-правовым
договорам юридическим и физическим лицам во владение и (или)
пользование.
17.2.4. Оценки эффективности управления акциями (долями)
муниципального образования в уставных капиталах хозяйственных
обществ.
17.2.5. Мониторинга поступления платы за пользование

14.4.
Перечень
объектов
доверительного
управления
утверждается правовым актом городской Думы города Нижнего
Новгорода.
15.7. Перечень объектов залогового фонда муниципального
образования утверждается правовым актом городской Думы
города Нижнего Новгорода.
17.2. Администрация города Нижнего Новгорода осуществляет
контроль за использованием и сохранностью муниципального
имущества посредством:
17.2.1. Учета муниципального имущества.
17.2.2. Проверок сохранности, использования по назначению и
эффективности
использования
имущества,
закрепленного
за
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного
управления.
17.2.3. Проверок соблюдения условий использования имущества
Муниципальной казны, переданного по гражданско-правовым
договорам юридическим и физическим лицам во владение и (или)
пользование.
17.2.4. Оценки эффективности управления акциями (долями)
муниципального образования в уставных капиталах хозяйственных
обществ.
17.2.5. Мониторинга поступления платы за пользование
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муниципальным имуществом в бюджет города Нижнего Новгорода.
муниципальным имуществом в бюджет города Нижнего Новгорода.
17.2.6. Заключения муниципальных контрактов на охрану
17.2.6. Заключения муниципальных контрактов на охрану
муниципального имущества, находящегося в Казне, не переданного на муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне,
основании договоров во владение (пользование) иным лицам.
не переданного на основании договоров во владение (пользование)
иным лицам.

