Администрация Неклиновского района
Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Покровское

«__07___»___02___2014г.

№ _84__

О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района
от 21.08.2012г. № 893 «Об утверждении Положения об учете муниципального
имущества муниципального образования «Неклиновский район»

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от
30 августа 2011 г. N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества", постановлением
Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 709 «Об утверждении
Положения об учете государственного имущества Ростовской области»,
решением Собрания депутатов Неклиновского района от 08.02.2008г. № 295
«Об утверждении Положения «О порядке учета, управления и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования «Неклиновский
район», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования
«Неклиновский район», Администрация Неклиновского района постановляет:
1.
Внести в приложении к постановлению Администрации
Неклиновского района от 21.08.2012г. № 893 «Об утверждении Положения об
учете муниципального имущества муниципального образования «Неклиновский
район» изменения согласно приложению.
2.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Первого заместителя главы Администрации Неклиновского района –
начальника Управления сельского хозяйства В.Ф. Даниленко.

Глава
Неклиновского района

А. И. Журавлёв

Постановления вносит отдел муниципального
имущества и земельных отношений
Копия верна: начальник общего отдела
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырёва
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Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от _07.02.2014г. № ___84__

Изменения, вносимые в приложение к постановлению Администрации
Неклиновского района от 21.08.2012г. № 893 «Об утверждении Положения
об учете муниципального имущества муниципального образования
«Неклиновский район»
1. Пункт 3 раздела 1 изложить в редакции:
«3. Объектами учета в реестре являются:
- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество
(здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства,
земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с
землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению
невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости);
- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество,
акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного
общества или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости
имущество, стоимость которого превышает размер, установленный решениями
представительных органов соответствующих муниципальных образований, а
также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и
бюджетными муниципальными учреждениями;
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения,
хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном
(складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям,
иные юридические лица, учредителем (участником) которых является
муниципальное образование»
2. Пункт 7 раздела 1 изложить в редакции:
«7. 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;
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- 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);
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- 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.
Каждый из разделов состоит из подразделов, соответствующих:
- видам недвижимого имущества – земельный участок, здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, жилое помещение, нежилое
помещение, воздушное судно, морское судно, судно внутреннего плавания;
- видам движимого имущества – акции, доли (вклады) в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ, объект
движимого имущества, первоначальная стоимость которого превышает 200
тыс. рублей, объект особо ценного движимого имущества, иное движимое
имущество, учитываемое как единый объект, доля в праве общей долевой
собственности на объекты недвижимого и (или) движимого имущества
(земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
земельный участок, над (под) которым находится объект недвижимости, жилое
помещение, нежилое помещение, воздушное судно, морское судно, судно
внутреннего плавания, объект движимого имущества, первоначальная
стоимость которого превышает 200 тыс. рублей);
- лицам, обладающим правами на объекты учета и сведениями о них, –
правообладатель объекта учета, не являющийся хозяйственным обществом и
товариществом, акционерное общество (эмитент), держатель реестра
акционеров акционерного общества (регистратор), хозяйственное общество (за
исключением акционерного общества), товарищество, лицо, в пользу которого
установлены ограничения (обременения) вещных прав на объекты учета»

Начальник общего отдела
Администрации Неклиновского района

С. В. Богатырева

