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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИJI
Костромской муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Апраксинского сельского поселения

рЕшЕниЕ

2006 г
Nу "lZ

<< l,L >>
"ф

Об утвержлении Положения
кОб организации yleTa и ведеЕия ре9стра
мунициrтальной собственности
Апраксинского сеJIьского посеJIения))

В целяХ организациИ rIета муниципалъного имущества _ýраксинского

сепьского 
',оселения 

с учётом постаЕовлЬния Правительства РФ Ns696 от 03.07.98 г,

(об оргаЕизации )л{ета федералъного имущества и ведения реестра федерального

имущества, а также совершенатвования механизма управления и распоряжения

муЕициIIальЕым "*ущ.""ом>>, 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утверлить Положение <об организации учета и ведения реестра муниuипальной

собственности Апраксинского сельского поселения>>,

( Приложение)

2.ВелУщемУсПециаJIисТУпоЗеМлепользоВаниюИУпраВЛениюиМУЩосТВоМ
адмиЕистрации ДrrраксиЕского сельского поселения руководствоваться в работе по

ведению реестра муниципальЕоЙ собственности Дпраксинского сельского поселения

настоящим Положением,

3. Настоящее Решение встуIIает в силу с момента его flодrrисания"

Глава Апраксинского
IIредседатель совета

для
ДОКУМЕНТОВ



Утверждено:
Решением совета депутатов

сельского поселения

от <<,# > 2006 г. Ns,_, J

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета и ведение реестра муниципальной собственности

Апраксинского сельского поселения,

1.оБщиЕ положЕния.

1.1. НастоЯщее полоЖение устаНавливаеТ IIорядоК у{ета муниципального имущества

и ведение реестра муниципального имущества Дпраксинского сельского rrоселения (далее

именуется - реестр) в соответствии с законодательством Российской Федерации и

положением ко порядке уrrравления и распоряжения муниципальным имуществом

Дпраксинского сельского fIоселения)), регулирующим отношения, возникающие гtри

управлении и распоряж9нии муниципальным имуществом,

I.2. В rru"rо"Й", Положении под реестром понимается информационная система,

представJuIющая базу данных, содержащую переченъ объектов учета и данньж о них,

1.3. Ведение учета и реестра муниципальной собственности осуществляется

ведущим специалистом по управлонию имуществом и землеilользованию администрации

IIоселения.
1.4. объекТа]\4и yreTa реестра (далее именуется - объекты yreTa), расположенными

как на территории Дпраксинского селъского поселения, так и за его пределами, являются:

- муниципttльные унитарные шредIриятия и недвижимое имущество, находящееся у

них на праве хозяйственного ведения;

- муниципilльные у{реждения и Еедвижимое имущество, закреIIленное за ними на

IIраве оперативного управления, а также приобретенное ими в процессе разрешенной

предпринимательской деятельности ;

- имушlество, переданное в аренду,
- имущество, переданное в залог;

- имущество, IIереданно9 в доверенное управление;
- имущество, переданное В безвозмездное пользOвание,

1.5. Проuедура учета мунициlrального имущества означает: сбор локументации об

объектах муници;алiной собствеЕности И занесение информации о данных объектах в

реестр мунициIIаJIьной собственности и занесение информации о данньж объектах в

реестр муниципальной собственности.
1.6. ,Ц,анньrми об объектах у{ета являются сведения, характериз}тощие эти объекты

(место нахождения, стоимость, обременение и т, п,)

2. iIорядок учЕтд муниципдлъного имущЕствд.

2.1, Учет муниципального имущества включает в себя описание объекта у{ета с

указаниеМ его индиВидуаJIьных особенностей, позволяющее однозначно отличить его от

других объектов.
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2.2. Щля уIIета мунициIIального имущества Дпраксинского сельского поселения

юридическое лицо, "u 
балансе которого находится муниципшIьное имущество,

11редоставлrIеТ в адмиНистрациЮ поселениЯ картУ r{ета (далее карта yreTa)

муниципаJIьногО имущества и прилагаемыЙ к неЙ переченЬ основныХ средстВ (далее

перечень) муниципального имущества, находящегося у него на ба-пансе,

2.з. Карта учета заполняется в соответствии с учредительными документами и

данными бlхгалтерского учета юридического лица,

2.4. В перечне содержится информация о конкретном объекте муниципальной

собственности, его шолная характеристика, rrеречень правоустанавливающих документов,

2.5. В сведениях об объекте муниципальной собственности должны быть указаны

документы, на основании KoTopblx имущество находится на балансе у юридического лица,

К ним относятся:
- свидетельство О государственной регистрации права, удостоверяющее право

муниципаJIьной собственности Еа недвижимое имущество;

- акты органов государственной власти и (или) местного самоуправления;

- устав, положение или учредительный договор юридического дица;

- договоР куIIли-прОдажи, мены, передачи или др},гого документа о сделке;

- решение суда;
- план приватизации;
-IIеречень основных средств;
-инойДокУМенТ'ПоДТВержДаюЩийпринаДлежносТЬобъектаУчеТак

2.6, ДдмИнистрация поселения вносит данные из карты учета и перечЕеи

муниципаJIьного имуществц находящегося в балансе юридического лица в реестр

муниципа:lьноЙ собственностИ Дпракоинского сельского поселения. МуниципаJIьное

имущество, не внесенное в реестр, не может быть отчуждено или обременено,

3. порядок вЕдЕниЕ рЕЕстрА.

3.1. Ведение реестра осуществляется на магнитньIх носителях путем ведения базы

данных муниципального имущества.
ведение базы данных муниципального имущества означает занесение в нее объектов

)цета и данЕьIх о них, обновление данньш об объектах учета и их искJIючение из

указанной базы данньж при изменении формы собственности или других вещньж прав на

объект учета.
Щанные .об объекТах yIeTa, исключаеМые иЗ базы данНьIх, переносятся в архив,

3.2. Реестр муниципальной собственности утверждается решением совета деIIутатов

поселения.
исключение объектов из реестра, внесение' их В реестр, движение объектов

муниципального имущества в реестр осуществляется_на основании нормативно-правовых

актоВ РФ, нормативно-правовых актоВ субъекта РФ (КостромскоЙ области), решения суда

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Дпраксинского сельского

поселения, нормативно-правовых актов главы администрации посеJIения, договора

куппи-продажи, дарения, безвозмездной передачи, актов IIриема - flередачи,

изменеш}tя, уточнения характеристики объектов, вьuIвленные в течении

эксплуатации муниципального имущества осуществляется только администрацией

поселения.
Внесение изменеIIий в реестр муниципальной собственности раЙона происходит в

течение 1 месяца с момента предоставления данньж об объектах учета, Кроме того,

ежегодно, юридические лица обязаны представлять в администрацию поселения

обновленные перечни мунициrrаJIьпого имущества,
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З.З Подтвер;кдением внесения в реестр объекта муниципaльной собственности
явJuIется <Выписка из реестра муниципальной собственности>, которая может содержать
всю информацию об объекте или часть ее.

3.4. Реестр муниципального имущества состоит из баз: основанной, Содержащей
информацию об объекте, и архивной.

К основным базам относятся те, в которые заносится инфорМация об объектах учета.
Основные базы имеются следующие, заготовки :

- юридические лица;
- нежилые помещения;
- жилые помещения;
- инженерные коммуникации;
- движимое имущество;
- доли, пай, акции
Базы, содержащие информацию об объекте, имеют следующий состав:
- номер в реестре,
- наименование объекта,
- адрес местонахождения,
- принадлежность к пalп4ятника]\4,

- основание нахождения у юридического лица,
- балансоваlI стоимость объекта,
- остаточнzUI стоимость объекта,
- техническая характеристика объекта,
- техническое состояIIие.
Архивные базы имеют аналогичную структурУи содержат информацию об объектах,

искJIючеЕньIх из реестра, и доступны только для просмотра.
3.5. Реестр мунициrrальной собственности предназначен для подобъектного учета

имущества. Основным признаком учета является уникальный реестровый номер,
IIрисваиваемый каждому объекту, внесенному в реестр.

Исключенные из реестра объекты переносятся в архивные базы и сохраняют свой
номер, который в дальнейшем не присваивается вновь внесенным в реестр объектам.

З.6. Информация об объектах r{ета, содержащая в реестр предоставляется
заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации по
их письменЕому заявлению при предъявлении физическим лицам док}мента,
удостоверяющего личность, а уIIолномоченным IIредставителем юридического лица -
документов, подтверждающим его регистрацию.

Информатlия об объектах учета (или мотивированное решение об отказе в ее
представлении) сообщается в 15-дневный срок с момента rrодачи письменного заJIвления.
Использование информации в ущерб интересам юридического JIица, на балансе которьгх
находится имущество, влечет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

4. зАключЕниЕ.
4, 1. Собственником реестра является население Апраксинского сел_ьского поселения,

Право собственности от имени населения поселения в отношении реестра осуществляется
в pal\4кax своей компетенции советом депутатов поселения, главой Апраксинского

'l.

сельского поселения.
4.2. Администрация поселения осуществляет владение и шользоваfig€"

муниципальной базой данньж, а так же реализует попномочия распоряжения ёго 
*в

пределах, установленньIх законодательством Российской Федерации и нормативными
актами органов местного самоуправления поселения.
1J


