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Р Е Ш Е Н И Е
 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                       ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН
пятого созыва
от 28 января  2015 года                                                №  535
город Приморско-Ахтарск 

 Об утверждении Положения о порядке ведения реестра                муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район


В целях организации учета муниципального имущества               муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также совершенствования механизма управления указанным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития России от                30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», на основании Устава муниципального образования Приморско-Ахтарский район, Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район  Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее - Положение), согласно приложению к настоящему  решению.
2. Решение Совета  муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 27 декабря 2007 года № 565 «Об утверждении Положения о ведении Реестра муниципальной собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский  район», решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 29 июля 2009 года № 817 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Приморско- Ахтарский район от 27 декабря 2007 года № 565 «Об утверждении Положения о ведении Реестра муниципальной собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский  район» признать утратившими силу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования.


Председатель Совета 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район	     А.Н. Киселев

            А.Н. Киселев

Глава 
муниципального образования  
Приморско-Ахтарский район 
                     
                     В.В. Спичка                            


                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
решением  Совета
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от 28.01.2015 №535


Положение
о порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок учета муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее – муниципальное имущество) и ведения реестра муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее - реестр) в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
1.2. В настоящем Положении под реестром понимается информационная система, представляющая собой организационно упорядоченную совокупность документов и информационных технологий, реализующих процессы учета муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район и предоставления сведений о нем.
1.3. Основными задачами учета муниципального имущества являются:
- обеспечение полного и непрерывного учета недвижимого и движимого муниципального имущества;
- ведение информационной базы данных, содержащей достоверную информацию о составе муниципального имущества, его техническом состоянии, стоимостных и иных характеристиках.
1.4. Объектами учета реестра (далее - объекты учета), расположенными как на территории муниципального образования Приморско-Ахтарский район, так и за его пределами, являются:
а) недвижимое имущество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Приморско-Ахтарский район, находящееся у них в хозяйственном ведении, муниципальных учреждений муниципального образования Приморско-Ахтарский район, органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район, находящееся у них в оперативном управлении;
б) движимое имущество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Приморско-Ахтарский район, находящееся у них в хозяйственном ведении, муниципальных учреждений муниципального 


образования Приморско-Ахтарский район, органов местного самоуправления
 муниципального образования Приморско-Ахтарский район, находящееся у них в оперативном управлении, балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб.;
в) имущество казны  муниципального образования  Приморско-Ахтар-
ский район я, в том числе:
акции (доли, вклады) в уставных и складочных капиталах хозяйственных обществ и товариществ, а также имеющееся у них имущество, находящееся в собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район, не вошедшее в уставный (складочный) капитал;
здания, сооружения, нежилые помещения, а также объекты инженерной инфраструктуры и другие объекты, приобретенные, построенные или реконструированные за счет средств районного бюджета, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район, а также объекты недвижимого имущества, права на которые возникли до момента вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и права на которые признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации в соответствии с законодательством (по представлению отраслевых органов местного самоуправления - главных распорядителей средств районного бюджета);
движимое имущество казны муниципального образования Приморско-Ахтарский район балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб.
1.5. Данными об объектах учета являются сведения, характеризующие эти объекты (местонахождение, стоимость, обременение, технические характеристики и т.п.).
1.6. Распоряжение имуществом, являющимся объектом учета реестра в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения, сведения о котором не внесены в реестр, допускается только после внесения соответствующих сведений об имуществе в реестр.

2. Порядок учета муниципального имущества

2.1. Учет муниципального имущества включает в себя описание объекта учета с указанием его индивидуальных особенностей, позволяющее однозначно отличить его от других объектов.
2.2. Отраслевые органы местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район ежегодно, до 10 февраля, представляют в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район (далее – Администрация) сведения о муниципальных  унитарных предприятиях и учреждениях, по форме согласно приложению № 1 к Положению.
В  целях учета муниципального имущества, а также для обновления сведений об имуществе в Реестре муниципальные унитарные предприятия муниципального образования Приморско-Ахтарский район, муниципальные 


учреждения муниципального образования Приморско-Ахтарский район, отраслевые органы местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район имеющей на балансе муниципальное имущество (далее - заявитель) представляют ежегодно, до 10 февраля, в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район:
а) заявление, заверенное подписью уполномоченного представителя заявителя, о внесении сведений об объектах учета в реестр с описью представляемых документов;
б) карту учета муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район, имеющегося у юридического лица, с перечнем объектов недвижимости (далее - карта учета) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
в) расшифровку движимого имущества для отраслевых органов местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений Краснодарского края по формам согласно приложениям № 4, 5 к настоящему Положению;
г) расшифровку движимого имущества казны муниципального образования Приморско-Ахтарский район, по форме согласно приложению № 6 для уполномоченного органа местного самоуправления по управлению объектами муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
д) копии документов, подтверждающих приведенные в карте учета и расшифровке движимого имущества данные об объекте учета, а также сведения о юридическом лице.
Руководитель организации, имеющей на балансе или в пользовании муниципальное имущество муниципального образования Приморско-Ахтарский район, несет ответственность за полноту и достоверность представленных данных.
2.3. Администрация регистрирует письменное обращение о внесении сведений в реестр в день его представления, рассматривает представленные документы и заносит содержащиеся в них сведения в информационную базу данных.
2.4. Администрация приостанавливает рассмотрение документов в случае возникновения сомнения в достоверности или полноте представленных данных. В целях организации проверки направляет в адрес заявителя письменный запрос о представлении дополнительной информации, подтверждающей представленные сведения, с указанием срока их представления.
2.5. Администрация принимает решение об отказе внесения сведений об объекте учета в реестр в случае, если:
а) установлено, что на объект учета не возникло право муниципальной  собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
б) заявитель после приостановки учета не представил в установленный срок дополнительные сведения;
в) представленные материалы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, нормативно правовым актам 



Краснодарского края, муниципального образования Приморско-Ахтарский район. При принятии решения об отказе внесения сведений об объекте учета заявителю направляется сообщение об отказе (с указанием его причины).
Заявитель вправе обжаловать решение органа местного самоуправления об отказе включения в реестр сведений об объектах учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Правила ведения Реестра

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения реестра, в том числе правила внесения сведений об имуществе в реестр, общие требования к порядку предоставления информации из реестра, состав информации о муниципальном имуществе, принадлежащем на вещном праве или в силу закона органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, иным лицам (далее - правообладатель) и подлежащем учету в реестре.
2. 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 100 тыс. руб., 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. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию Приморско-Ахтарский район, иные юридические лица, учредителем (участником) которых является муниципальное образование.
3. Ведение реестра на бумажных носителях осуществляется путем оформления и ведения учетных дел на муниципальные предприятия и муниципальные учреждения, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся объекты учета, а в отношении объектов муниципальной казны муниципального образования Приморско-Ахтарский район - на Администрацию.
Ведение информационной базы данных муниципального имущества означает занесение в нее объектов учета и данных о них в объеме сведений 


карты учета муниципального имущества, обновление данных об объектах учета и их исключение из указанной базы данных при изменении формы собственности или других вещных прав на объекты учета.
Сведения об исключаемых объектах сохраняются в архиве реестра с указанием даты и основания исключения.           
Ведение реестра осуществляется уполномоченным органом администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сфере управления муниципальным имуществом.
Уполномоченный орган местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом при ведении реестра, обязан:
- обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований, предъявляемых к системе ведения реестра;
- обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту государственной и коммерческой тайны;
- осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать выписки из реестра.
4. Реестр состоит из 3 разделов.
В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том числе:
- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе);
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения.
В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе, в том числе:
- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе);
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на движимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;


- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения.
В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном регистрационном номере;
- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному образованию, в процентах;
- номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном регистрационном номере;
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли муниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах.
В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем (участником), в том числе:
- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
- адрес (местонахождение);
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;
- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица);
- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ);
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий);
- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий).
Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц.


5. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях и включает в себя ведение информационной базы данных муниципального имущества. Приоритет имеют записи на бумажных носителях. 
Реестр должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации.
Документы реестра хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 
6. Правообладатели, для обновления сведений об имуществе в реестре представляют:
а) ежегодно, до 10 февраля  текущего года, обновленные карты учета муниципального имущества, расшифровку движимого имущества на отчетную дату по формам согласно приложениям № 2 - 6 к настоящему Положению, и иные документы (копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на здания, сооружения и земельные участки, в том числе технической документации и кадастрового паспорта (в случае его наличия), свидетельств о государственной регистрации прав юридического лица в уполномоченном органе, инвентарных карточек учета основных средств на объекты недвижимости и другое);
б) в случае изменения состава муниципального имущества, сведений об объектах учета в период между отчетными данными - карту учета и (или) расшифровку движимого имущества, имеющегося у юридического лица, с представлением документов, подтверждающих приведенные в карте учета данные.
Внесение в реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них осуществляется на основе письменного заявления правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества, сведения о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 реестра, или лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 реестра.
Заявление с приложением заверенных копий документов предоставляется в Администрацию в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права на объекты учета (изменения сведений об объектах учета).
Сведения о создании муниципальным образованием муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения, хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об участии муниципального образования в юридических лицах вносятся в реестр на основании принятых решений о создании (участии в создании) таких юридических лиц.
Внесение в реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях и иных лицах, учтенных в разделе 3 реестра, осуществляется на основании письменных заявлений указанных лиц, к которым прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих изменение сведений. Соответствующие заявления предоставляются в Администрацию, в 2-недельный срок с момента изменения сведений об объектах учета.



В отношении объектов казны муниципального образования Приморско-Ахтарский район сведения об объектах учета и записи об изменении сведений о них вносятся в реестр на основании надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих приобретение муниципальным образованием имущества, возникновение, изменение, прекращение права муниципальной собственности на имущество, изменений сведений об объектах учета. Копии указанных документов предоставляются в Администрацию, в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права муниципального образования на имущество (изменения сведений об объекте учета) должностными лицами органа местного самоуправления, ответственными за оформление соответствующих документов.
7. В случае, если установлено, что имущество не относится к объектам учета либо имущество не находится в собственности муниципального образования, не подтверждены права лица на муниципальное имущество, правообладателем не представлены или представлены не полностью документы, необходимые для включения сведений в реестр, Администрация принимает решение об отказе включения сведений об имуществе в реестр.

4. Порядок предоставления сведений об объектах учета,                      содержащихся в реестре

4.1.  Сведения об объектах учета, содержащиеся в реестре, носят открытый характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписки из реестра.
Информация об объектах учета, содержащаяся в реестре, представляется по письменному запросу или запросу в электронном виде любым заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципального образования Приморско-Ахтарский район в виде выписки из реестра (приложение № 3 к настоящему Положению), сообщения о наличии либо отсутствии сведений в реестре на бумажном носителе или в электронном виде.
Запрос составляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению, с указанием данных, позволяющих идентифицировать объект, информацию о наличии которого в реестре запрашивает заявитель.
Предоставление сведений об объектах учета осуществляется Администрацией, на основании письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса.

5. Заключительные положения

5.1. Собственником реестра является муниципальное образование Приморско-Ахтарский район. Право собственности от имени муниципального образования Приморско-Ахтарский район в отношении 



реестра осуществляет в рамках своей компетенции уполномоченный орган администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в сфере управления муниципальным имуществом в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.



Начальник одела имущественных и 
земельных отношений управления
экономического развития и муниципальной
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            Приложение № 1
             к Положению о порядке 
             ведения реестра муниципального имущества
             муниципального образования 
             Приморско-Ахтарский район
		
Перечень
   муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования Приморско-Ахтарский район, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет
                                  по состоянию на 1 января ____ г.
               _____________________________________________________________________
                  (наименование отраслевого органа местного самоуправления)

№ п/п
Полное наименование юридического лица
Местонахождение юридического лица
Коды ЕГРПО
Балансовая /остаточная стоимость  основных фондов, тыс. руб. 
Уставной капитал, тыс. руб.
Среднесписочная  численность персонала, чел.



ОКПО
ОКАТО
ОКВЭД



1
2
3
4
5
6
7
8
10



















Итого (по графам 7, 8, 10)        





   Перечень составлен
    «___» _______________  г.                        _______________                  _____________________________
                                                            (подпись)                         (Ф.И.О. составителя, телефон)


Начальник одела имущественных и 
земельных отношений управления
экономического развития и муниципальной
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                                              Приложение № 2
                                              к Положению 
о порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

Карта учета
муниципального имущества муниципального образования Приморско-Ахтарский район, имеющегося у юридического лица 

N
п/п
Наименование данных о юридическом лице и об объектах учета по состоянию на __________г.
Характеристики данных
1
2
3
1
Реквизиты и основные данные юридического лица:


Полное наименование юридического лица, ОКПО


Местонахождение юридического лица, ОКАТО


Вышестоящий орган, ОКОГУ/ОКПО основного юридического лица


Основной вид деятельности, ОКВЭД (ОКОНХ)


Форма собственности, ОКФС


Организационно-правовая форма, ОКОПФ


Идентификационный номер налогоплательщика


Уставный капитал
(тыс. руб.)

Балансовая / остаточная стоимость основных фондов
(тыс. руб.)

Стоимость чистых активов
(тыс. руб.)

Среднесписочная численность персонала
(человек)

Площадь земельного участка / кадастровый номер земельного участка
(га/№)



2
Состав объекта учета:


Недвижимость (по Перечню объектов недвижимости)
(балансовая / остаточная стоимость, тыс. руб.)







Иное движимое имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления:
-нематериальные активы

-особо ценное имущество балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. (по расшифровке)
-иное имущество балансовой стоимостью не менее 100 тыс. руб. (по расшифровке)
-основные фонды, не указанные по другим позициям
-денежные средства
-материальные запасы


(тыс. руб.)
(балансовая / остаточная стоимость, тыс. руб.)
(балансовая / остаточная стоимость, тыс. руб.)
балансовая / остаточная стоимость, тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
3
Обременение объекта учета:


Годовая арендная плата / перечислено в бюджет
(тыс. руб.)

Сумма залога / дата окончания залога
(тыс. руб.) / дата

Иное
(тыс. руб.)
4
Доходы от использования (кроме обременения) объекта учета:


Часть прибыли, перечисленной в бюджет
(тыс. руб.)

Иные доходы, перечисленные в бюджет
(тыс. руб.)





                               

Перечень объектов недвижимости

№
п/п
Наименование объекта недвижимости, в том числе не завершенного строительством, с указанием функционального назначения объекта учета, литеры по техническому паспорту
Данные об объекте недвижимости по состоянию на ____________г. (отчетная дата)


местонахождение объекта / памятник истории и культуры (да или нет)
документы - основания нахождения объекта у юридического лица
сведения о гос. регистрации прав (дата, серия, № свидетельства, кадастровый (или условный) номер)
инвентарный номер объекта основных средств по бухгалтерскому учету / дата и номер технического,
паспорта, кадастрового паспорта
дата ввода объекта в эксплуатацию
балансовая стоимость (тыс. руб.) / остаточная стоимость (тыс. руб.)
общая площадь объекта учета (кв. м) или протяженность (м) / этажность
кадастровый (условный) номер земельного участка / площадь земельного участка (га)
обременение (тыс. руб.)
возможность приватизации (ссылка на законодательство)










годовая арендная плата в 
бюджет / перечислено в бюджет (тыс. руб.)
сумма залога
(тыс. руб.) / дата
окончания залога
Иное

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14














Итого (по графам 8, 11)




____


____




Руководитель
"

"

г.




(дата)
М.П.
(подпись)

(Ф.И.О., телефон, факс)
Главный бухгалтер
"

"

г.




(дата)

(подпись)

(Ф.И.О., телефон, факс)
Карта и перечень составлены
"

"

г.




(дата)

(подпись)

(Ф.И.О., телефон, факс)



Начальник одела имущественных и 
земельных отношений управления экономического развития и муниципальной собственности администрации
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           М.Н. Герман    

                                              Приложение № 3
                                              к Положению 
о порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

Выписка
из реестра муниципальной собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район
по состоянию на____________________

Правообладатель

Юридический адрес

ИНН
ОКПО
Реестровый номер объекта
Наименование объекта учета
Индивидуализирующие характеристики объекта учета
Сведения о техническом паспорте, кадастровом паспорте, иных документах
Сведения о государственной регистрации прав на объект учета
Местонахождение объекта учета
1
2
3
4
5
6













Основания для внесения в Реестр муниципальной собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район:







(должностное лицо)

(подпись)





Начальник одела имущественных и 
земельных отношений управления
экономического развития и муниципальной
собственности администрации                                                                          муниципального образования                                                                                              Приморско-Ахтарский район	                                     М.Н. Герман                               
                                              
                                              
                                              Приложение № 4
                                              к Положению 
о порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район


Расшифровка
движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100,0 тыс. руб.
по состоянию на __________________20__ г.
        (отчетная дата)

(для муниципальных казенных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Приморско-Ахтарского района)

№
п/п
Инвентарный номер объекта учета
Наименование объекта учета*
Дата постановки объекта учета на баланс
Документы - основания приобретения и постановки объекта учета на баланс
Балансовая стоимость, тыс. руб.
Остаточная стоимость, тыс. руб.












Итого
Итого

* Для транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, маломерных судов следует указывать номер паспорта или судового билета соответственно, а также идентификационный (заводской номер) или регистрационный номер маломерного судна.






(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)

М.П.






(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. главного бухгалтера)



Начальник одела имущественных и 
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                                              Приложение № 5
                                              к Положению 
о порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

Расшифровка
движимого имущества балансовой стоимостью не менее 100,0 тыс. руб.
по состоянию на ____________20__г.
              (отчетная дата)

(для муниципальных автономных и бюджетных учреждений Приморско-Ахтарского района)

№
п/п
Инвентарный номер объекта учета
Наименование объекта учета
Дата постановки объекта учета на баланс
Документы - основания приобретения и постановки объекта учета на баланс
Особо ценное имущество
Иное имущество, находящееся на праве оперативного управления





Балансовая стоимость, тыс. руб.
Остаточная стоимость, тыс. руб.
Балансовая стоимость, тыс. руб.
Остаточная стоимость, тыс. руб.














Итого
Итого
Итого
Итого

* Для транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, маломерных судов следует указывать номер паспорта или судового билета соответственно, а также идентификационный (заводской номер) или регистрационный номер маломерного судна.







(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)

М.П.






(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. главного бухгалтера)



Начальник одела имущественных и 
земельных отношений управления
экономического развития и муниципальной
собственности администрации                                                                          муниципального образования                                                                                              Приморско-Ахтарский район	                                        М.Н. Герман                               


                                              
                                              Приложение № 6
                                              к Положению 
о порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район

Расшифровка
движимого имущества казны балансовой стоимостью не менее 100,0 тыс. руб.
по состоянию на __________20_г.
(отчетная дата)

№
п/п
Инвентарный номер объекта учета
Наименование объекта учета *
Дата постановки объекта учета на бюджетный учет
Документы - основания приобретения и постановки объекта учета на бюджетный учет имущества казны
Балансовая стоимость, тыс. руб.
Остаточная стоимость, тыс. руб.












Итого
Итого

* Для транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, маломерных судов следует указывать номер паспорта или судового билета соответственно, а также идентификационный (заводской номер) или регистрационный номер маломерного судна.






(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. руководителя)

М.П.







(дата)

(подпись)

(Ф.И.О. главного бухгалтера)
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                                              Приложение № 7
                                              к Положению 
о порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район


Форма
обращения о представлении выписки (информации) из Реестра муниципальной собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район

                                            
                                             администрация муниципального 

                                                     образования Приморско-Ахтарский 
         район
	г. Приморско-Ахтарск, 
                          ул. 50 лет Октября,63



(полное наименование юридического лица, реквизиты документа его государственной регистрации

или фамилия, имя, отчество физического лица)

(далее - заявитель).

Адрес заявителя(ей):



.
(местонахождение юридического лица: почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ физическому лицу)

Телефон (факс) заявителя(ей)

.

Прошу(сим) представить выписку (информацию) из Реестра муниципальной собственности муниципального образования Приморско-Ахтарский район на имущество, расположенное по адресу:


.

Дополнительные сведения об объекте(ах) недвижимости (указываются при их наличии):
наименование;
литера;
площадь, кв. м;
кадастровый номер объекта;
наименование юридического лица - балансодержателя имущества.

Сведения, которые должны быть указаны для объекта(ов) движимого имущества:
наименование;
инвентарный номер;
наименование юридического лица - балансодержателя имущества.

Цель обращения:


.



/

/


(подпись)

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица; Ф.И.О. гражданина)




М.П.

/

/

20

года
(для юридических лиц)
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