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Об утверждении Порядка ведеция реестра муниципального
имущества сельского поселения Большекачаковский сельсовет

муниципального района Калтасинский район Республики
Башкортостан

20 апрель 2022 й. Jф 123

,Щ. Большщекачаково
20 апреля 2022 г

Руководствуясь Федеральным законом от б октября 200З г. JФ 1З1-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, Приказом Минэкономразвития России от 30
августа 2011 г. Ns 424 <Об утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципаJIьного имущества>>, Уставом
сельского поселения Болъшекачаковский сельсовет муниципального
района Калтасинский район Ресгryблики Башкортостан,, Совет
муницип€шьного района Калтасинский район Республики Башкортостан
двадцать восьмого созыва р е шил:

1. Утверлить прилагаемый Порядок ведения реестра муницип€lJIьного
имущества, находящегося в собственности селъского поселения
Большекачаковский сельсовет муницип€lJIьного района Калтасинский
район Республики Башкортостан.

2. Признать утратившими силу решение Совета сельского поселения
БольшекаЧаковский сельсовет муницип€шьного района Калтасинский
район Республики Башкортостан от 28 февраля 201rЗ года J\b87 "Об
утверждении порядка оформления реестра муниципального имущества
сельского поселения Большiекачаковский сельсовет муницип€lJIьного

района Калтасинский район Республики Башкортостан ".
3. Настоящее решение подлежит опубликованию и размещению

на официальном сайте Администрации сельского поселения
Большекачаковский сельсовет муниципаrrьного района Калтасинский
район РБ : https ://bkachak.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Совета селъского поселения Большекачаковский



сельсовет муниципсLпьного района Калтасинский район Республики
Башкортостан по бюджету, н€lJIогам и вопросам собственности ( Д.Ш.
Галиахметов).

глава сельского
Большекачаковский
муницип€lльного района
Калтасинский район
Республики Башкорто Г.,Щ. Хайдаршин
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Приложение
к решению Совета
сельского поселения
Большекачаковский
сельсовет
муниципального района
Калтасинский район
Республики
Башкортостан
от 20.04.2022 г. Jф 123

порядок
ведения реестров муниципального имущества

1. Настоящий Порядок устанавIIивает правила ведения реестра
муниципчlJIьного имущества (далее также - реестр), в том числе правила
внесения сведений об имуrчестве в реестре, общие требования к порядку
предоставления информации из реестра, состав информации о
муниципальном имуществе, принадлежащем на вещном праве или в силу
закона органам местного самоуправления, муниципаJIьным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям, иным лицам (далее
правообладатель) и подлежащем учету в реестре.

2. Объектами учета в реестре являются:

- находящееся в муниципальной собственности недвижимое
имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного
строительства, земельный 1..racToк, жилое, нежилое помещение ипи иной
прочно связанный с землей объект, перемещение которого без
соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество,
отнесенное законом к недвижимости);

- находящееся в муницип€Lлъной собственности движимое
имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитаJIе
хозяйственного общества ипи товарищества либо иное имущество, не
относящееся к недвижимым и движимым вещам, а также особо ценное
движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными
муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с
Федеральным - муниципальные унитарные предприя^tиь муницип€Lпъные

учреждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады)
в уставном (складочном) капит€uIе которых принадлежат муницип€шьным
образованиям, иные юридические лица, rIредителем (1^ластником)

которых является муниципаJIьное образование.
3. Ведение реестра осуществляется согласно Соглашения

МуниципаJIьное казенное учреждение Отдел по управлению
муниципальной собственностью муницип&lrъного района Калтасинский

район Республики Башкортостан.
МуниципЕlJIьное казенное учреждение Отдел по управлению
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муниципапьной собственностью муниципаJIьного района Калтасинский
район Республики Башкортостан, уполномоченный вести реестр, обязан:

- обеспечивать соблюдение rlравил ведения реестра и требований,
предъявляемых к системе ведения реестра;

- обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту
государственной и коммерческой тайны;

- осуществлятъ информационно-справочное обслуживание, выдавать
выписки из реестров.

4. Реестр состоит из З разделов.
В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом

имуществе, в том числе:
- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;

кадастровый номер муниципаJIьного 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 муницип€шьного недвижимого

имущества;
- сведения об установленных в отношении муницип€Lпьного

недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с ук€ванием
основания и даты их возникновения и прекращения.

В раздел 2 включаются сведения о муницип€lJIьном движимом и
ином имуществе, не относящемся к недвижимым и движимым вещам, в
том числе:

(" р.д. Приказа Минэкономразвития России от 13.09.2019 N 573)
- 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 иного имущества, не относящегося к недвижимым и

движимым вещам, в раздел 2 реестра также включаются сведения о:

- виде и наименовании объекта имущественного права;
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- реквизитах нормативного правового акта, договора или иного
документа, на основании которого возникло право на указанное
имущество, согласно выписке из соответствующего реестра
(Государственный реестр изобретений Российской Федерации,
Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации,
Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации и др.) или иному документу, подтверждающему

указанные реквизиты, включая наименование документа, его серию и
номер, дату выдачи и наименование государственного органа
(организации), выдавшего документ.

В отношении акций акционерных обществ в р€вдел 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 капит€LIIе, принадлежащей муниципальному образованию, в

IIроцентах;
- номинаJIьной 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;

- р€вмере уставного (складочного) капитала хозяйственного
общества, товарищества и доли муницип€шьного образования в уставном
(складочном) капитале в процентах.

В раздел З включаются сведения о муницип€шьных унитарных
предприятиях, муниципzUIьных учреждениях, хозяйственных обществах,
товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитапе
которых принадлежат муниципаJIьным образованиям, иных юридических
лицах, в которых муницип€lJIьное 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 муницип€шьного образования в создании (уставном капитале)
юридического лица);

- размер уставного фонда (дп, мунициrтальных унитарных
предприятий);

- размер доли, принадлежащей муницип€Lлъному образованию в

уставном (складочном) капит€uIе, в процентах (для хозяйственных обществ
и товариществ);

- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств



(фондов) (для муницип.шьных учреждений и муницип€uIьЕых унитарных
предприятий);

- среднесписочная численность работников (дл" муниципutльных
yt{p ежден ий и муниципztлъных унитарных предприятий).

Разделы | и 2 группируются по видам имущества и содержат
сведения о сделках с имуществом. Раздел З группируется по
организационно-правовым формам лиц.

5. Реестр ведется на бумажных и электроЕных носителях. В случае
несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет
информация на бумажных носитеJuIх.

Реестр должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных
для посторонних лицl с соблюдением условий, обеспечивающих

предотвращение хищения, утраты, искажения и цодделки информации.
. Щокументы реестров хранятся в соответствии с Федеральным
законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации".

6. Внесение в реестр сведений об объектах 1пrета и записей об
изменении сведений о них осуществляется на основе письмеЕного
заявления правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества,
сведения о котором подлежат вкJIючению в рсIзделы 1 и 2 реестра, или
лица, сведения о котором подлежат включению в р€Iздел З реестра.

Заявление с приложением заверенньгх копий документов
предоставляется в Администрацию селъского посеJIения
Большекачаковский селъсовет муниципztльного района Калтасинский
район Республики Башкортостан, уполномоченный на ведение реестра, в
2-недельный срок с момента возникновениrI, изменения или прекращениrI
права на объекты учета (изменения сведений об объектах yleTa).

Сведения о создании муницип€шьными образованиями
муниципаJIьных унитарных предприятий, муницип€шьных уrреждений,
хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об уrастии
мунициIIаIьных образований в юридических лицах вносятся в реестр Еа
основании пришIтьIх решений Ф создании (1^тастии в создании) таких
юридических лиц.

Внесение в реестр зашисей об изменении сведений о муницип€}JIьных

унитарньж предприятvIях) муницип€шьных учреждениях. и иных лицах,
r{тенных в р€tзделе 3 реестра, осуществляется на основании письменных
заявлений ук€}занных лицl к которым rтрилагаются завереЕные копии
документов, подтверждающих измеЕение сведений. Соответствующие
заявлениjI предоставляются в орган местного самоуправленйя,

уполномоченный на ведение реестра, в 2-недельный срок с момента
изменения сведений об объектах уIIета.

В отношении объектов к€lзны муницип€lJIьного района Калтасинский
район сведения об объектах r{ета и записи об изменении сведений о них
вносятся в реестр на основании надлежащим образом заверенных копий
документов, подтверждающих приобретение муницитlаlrьным районом
Калтасинский район имущества, возникновение, изменение, прекращение
права муниципальной собственности на имущество, изменений сведений
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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 yreTa) должностными лицами органов
местного самоуправления, ответственными за оформление
соответствующих документов.

7. В случае, если установлено, что имущество не относится к
объектам у{ета либо имущество не находится в собственности
муниципального района Калтасинский район, не подтверждены права лица
на муниципальное имущество, правообладателем не представлены или
представлены не полностью документы, необходимые для вкJIючения
сведений в реестр, Администрация принимает решение об отказе
включения сведений об имуществе в реестр.

При принятии решения об отказе включения в реестр сведений об
объекте учета правообладателю направляется письменное сообщение об
отказе (с указанием его причины).

Решение Администрации об отказе включеЕия в реестр сведений об
объектах yreTa может быть обжаловано правообладателем в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

8. Сведения об объектах учета, содержащихQя в реестрах, носят
ОТкрытыЙ характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в
виде выписок из реестров.

Предоставление сведений об объектах учета осуществляется
Муниципалъным казенным учреждением Отдел по управлению
МУНИциПальноЙ собственностью муниципального раЙона Калтасинский
РаЙОн Республики Башкортостан, уполномоченным на ведение реестра, на
ОсноВании письменных запросов в 10-дневный срок со дня tIоступления
запроса.
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