
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 14.12.2011 № 49/11

Об утверждении Порядка ведения Реестра объектов муниципальной
собственности муниципального образования городской округ Лосино

Петровский

          В  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом
Российской Федерации, Федеральными  законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
07.02.2011 №   6ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно
счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,
Уставом  городского  округа  ЛосиноПетровский,  Положением  «О  порядке  управления  и
распоряжения  собственностью  муниципального  образования  городской  округ  Лосино
Петровский»,  утверждённым  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино
Петровский от 14.12.2011 № 46/11,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Утвердить  Порядок  ведения  Реестра  объектов  муниципальной  собственности
муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский (приложение).
     2. Опубликовать настоящее решение в общественнополитической газете «Городские
вести» и на официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский в
сети Интернет.
     3. Данное решение вступает в силу с даты официального опубликования.

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r11_49_p.pdf
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 14.12.2011 № 49/11

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

1. Общие положения и основные понятия

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правовые основы организации учета и ведения 
реестра  объектов  муниципальной  собственности  муниципального  образования  городской 
округ Лосино-Петровский (далее — городской округ Лосино-Петровский).

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
- учет муниципальной собственности - сбор, регистрация и обобщение информации об 

объектах муниципальной собственности;
-  объект  учета  -  объект  муниципальной  собственности,  в  отношении  которого 

осуществляется  учет  и  сведения  о  котором  подлежат  внесению  в  реестр  муниципальной 
собственности;

-  реестр  объектов  муниципальной  собственности  -  информационная  система, 
содержащая перечень  объектов  учета  и  сведения,  характеризующие эти  объекты (далее - 
Реестр);

-  ведение  реестра  объектов  муниципальной  собственности  -  внесение  в  реестр 
муниципальной  собственности  сведений  об  объектах  учета,  обновление  этих  сведений  и 
исключение их из реестра муниципальной собственности.

1.3. Учет и ведение Реестра объектов муниципальной собственности осуществляются с 
целью  формирования  полной  и  достоверной  информации  по  объектам  муниципальной 
собственности.

1.4.  Собственником  Реестра  объектов  муниципальной  собственности  является 
муниципальное образование городской округ Лосино-Петровский.

1.5.  Организацию  учета  и  ведения  реестра  объектов  муниципальной  собственности 
осуществляет  Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  в  лице  Отдела  по 
управлению  муниципальным  имуществом  и  развитию  торговой  сети  администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский,  который  является  держателем  Реестра  (далее  — 
ОУИ и РТС).

1.6.  Финансирование  ведения  Реестра  объектов  муниципальной  собственности 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.

2. Объекты учета

2.1. Реестр состоит из трех разделов. В раздел 1 включаются сведения о недвижимом 
имуществе,  в  раздел  2  —  о  движимом  имуществе  и  в  раздел  3  —  о  правообладателях 
муниципального имущества и сведения о них.

2.2. Объектами учета являются:
2.2.1. Муниципальные предприятия.
2.2.2.  Муниципальные  казенные,  бюджетные,  автономные  учреждения  (далее  — 

муниципальные учреждения).
2.2.3.  Имущество,  закрепленное  за  муниципальными  предприятиями  на  праве 

хозяйственного ведения.
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2.2.4.  Имущество,  закрепленное  за  муниципальными  учреждениями  на  праве 
оперативного управления.

2.2.5. Имущество, переданное во временное пользование физическим и юридическим 
лицам,  органам государственной власти,  органам местного самоуправления,  на основании 
соответствующих договоров.

2.2.6.  Акции  или  доли  в  уставных  капиталах  хозяйственных  обществ,  учредителем 
(участником) которых является городской округ Лосино-Петровский.

2.2.7.  Имущество,  находящееся  в  общей  (совместной  или  долевой)  собственности 
муниципального образования городской округ и иных субъектов гражданских прав. 

2.2.8.  Имущество,  составляющее  муниципальную  казну  городского  округа  Лосино-
Петровский  (жилищный  фонд,  нежилые  помещения  и  здания,  инженерные  сети  и 
коммуникации, котельные, электрические сети, сети тепло, водоснабжения, канализования, 
автодороги и т.п.).

2.2.9. Объекты незавершенного строительства, строительство которых осуществляется 
за  счет  средств  бюджета,  создаваемые (возводимые)  за  счет  средств  бюджета городского 
округа Лосино-Петровский.

2.2.10. Движимое имущество, первоначальная стоимость которого превышает 50 тысяч 
рублей,  и  особо  ценное  движимое  имущество  (независимо  от  его  стоимости),  в  т.ч. 
приобретенное за счет бюджетных средств городского округа и отнесенное к особо ценному 
движимому имуществу.

2.3.  Недвижимое  имущество  и  автотранспортные  средства  учитываются  в  Реестре 
независимо от их фактической стоимости.

2.4.  Объекты,  составляющие  муниципальную  казну  городского  округа  Лосино-
Петровский, подлежат учету независимо от вида объекта и его стоимости.

3. Сведения, характеризующие объекты учета и подлежащие
внесению в Реестр объектов муниципальной собственности

3.1. В Реестр объектов муниципальной собственности подлежат внесению следующие 
сведения об объектах учета:

3.1.1. В отношении муниципального предприятия, муниципального учреждения:
- наименование организации (полное, сокращенное, для муниципального предприятия - 

фирменное);
- место нахождения, почтовый адрес;
- данные государственной регистрации (ОГРН, дата государственной регистрации);
- сведения о постановке на учет в налоговом органе (ИНН, дата постановки на учет);
- предмет и цели деятельности;
- сведения об организациях, правопреемником которых является данная организация;
- кодовые обозначения по общероссийским классификаторам;
- сведения о собственнике, в том числе дата утверждения устава;
- размер уставного фонда муниципального предприятия;
- первоначальная стоимость и остаточная стоимость основных фондов на окончание 

каждого финансового года;
- прибыль, полученная в соответствующем финансовом году, в том числе учреждением, 

которому предоставлено право осуществлять приносящую доход деятельность;
-  доля  и  размер  прибыли,  зачисленной  в  местный  бюджет  в  соответствующем 

финансовом году;
- сведения о руководителях (фамилия,  имя, отчество, кем и на какой срок заключен 

трудовой договор, реквизиты трудового договора, номер телефона);
- перечень, балансовая стоимость и место нахождения имущества, для распоряжения 

которым необходимо согласие собственника;
- среднесписочная численность работников.
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3.1.2. В отношении объектов учета, закрепленных за муниципальными предприятиями 
на праве хозяйственного ведения,  муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления,  а  также  переданных  во  временное  пользование  физическим  и  юридическим 
лицам,  федеральным  органам  государственной  власти,  органам  государственной  власти 
Московской области, органам местного самоуправления или составляющих муниципальную 
казну городского округа Лосино-Петровский:

- наименование объекта учета;
- место нахождения;
-  сведения  о  муниципальном  предприятии,  муниципальном  учреждении,  органе 

государственной власти Московской области, государственном органе Московской области, 
физическом  или  юридическом  лице,  органе  местного  самоуправления,  за  которыми 
закреплен  или  которым передан  во  временное  пользование  объект  учета  (наименование, 
организационно-правовая форма, данные о государственной регистрации, почтовый адрес, 
номер телефона руководителя; в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество в 
соответствии  с  удостоверяющим  личность  документом,  сведения  о  государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);

-  основание закрепления объекта  учета или передачи его во временное пользование 
(наименование и реквизиты документа);

-  условия  передачи  объекта  учета  во  временное  пользование  на  основании 
соответствующих  договоров  (срок,  на  который  объект  передан  во  владение  и/или 
пользование);

- основания и условия обременения (сервитуты, залог, арест имущества);
- инвентарный номер, дата и номер паспорта бюро технической инвентаризации;
- год ввода в эксплуатацию;
- первоначальная и остаточная стоимость;
- общая площадь;
-  сведения  о  государственной  регистрации  права  хозяйственного  ведения  или 

оперативного  управления  на  объект  учета  (наименование  органа,  зарегистрировавшего 
право, место государственной регистрации, дата и номер свидетельства о государственной 
регистрации);

- сведения о государственной регистрации сделки, предметом которой является объект 
учета  (наименование  органа,  зарегистрировавшего  сделку,  место  государственной 
регистрации, дата и номер свидетельства о государственной регистрации);

3.1.3  В  отношении  долей  городского  округа  Лосино-Петровский  в  праве  общей 
собственности городского округа Лосино-Петровский и иных субъектов прав:

- наименование объекта учета;
- место нахождения объекта учета;
- балансовая стоимость объекта учета (первоначальная и остаточная);
- доля городского округа в праве долевой собственности;
- основания приобретения доли в праве общей собственности;
-  сведения  о  представителях  городского округа  Лосино-Петровский,  участвующих в 

решении  вопросов,  связанных  с  владением,  пользованием  и  распоряжением  объектом, 
находящимся в долевой собственности (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, статус 
лица, адрес, основание назначения, срок осуществления полномочий представителя).

3.1.4. В отношении акций или долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, а 
также  в  отношении  некоммерческих  организаций,  учредителем  (участником)  которых 
является городской округ Лосино-Петровский:

- наименование организации (полное, сокращенное, для коммерческой организации - 
фирменное);

- данные государственной регистрации;
- место нахождения, почтовый адрес организации;
- организационно-правовая форма организации;
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- предмет и цели деятельности организации;
- сведения об имуществе, внесенном в уставный капитал хозяйственного общества или 

переданном  некоммерческой  организации  в  качестве  вклада  городского  округа  Лосино-
Петровский (вид имущества, стоимость);

-  размер  уставного  капитала  в  соответствии  с  учредительными  документами 
организации;

-  количество  акций,  размер  доли  в  уставном  капитале  хозяйственного  общества, 
находящихся в собственности городского округа Лосино-Петровский;

-  сведения  об  иных  учредителях  (участниках)  хозяйственного  общества  (для 
юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, данные государственной 
регистрации,  почтовый адрес,  для физических  лиц -  фамилия,  имя,  отчество,  паспортные 
данные);

-  сведения  о  представителях  городского  округа  Лосино-Петровский  в  органах 
управления  организации  (фамилия,  имя,  отчество,  паспортные  данные,  местожительство, 
статус, основание назначения, срок осуществления полномочий представителя);

-  часть  чистой  прибыли  хозяйственного  общества  (дивиденды),  подлежащая 
зачислению  и  зачисленная  в  бюджет  городского  Лосино-Петровский  в  соответствующем 
финансовом году;

3.1.5. В отношении движимого имущества:
- наименование;
- год выпуска;
- балансовая стоимость (первоначальная и остаточная стоимость);
- балансодержатель и его место нахождения.
3.2.  Сведения  об  объектах  учета  приводятся  в  единицах  измерения,  установленных 

законодательством Российской Федерации для ведения бухгалтерского, статистического или 
технического учета имущества.

3.3.  В  случае  невозможности  получения  информации  в  соответствии  с  перечнем 
сведений,  подлежащих  внесению  в  Реестр,  в  данных  пунктах  ставится  прочерк.  При 
поступлении информации данный пункт заполняется.

4. Порядок осуществления учета и ведения Реестра
муниципальной собственности

4.1. Внесение в Реестр объектов муниципальной собственности сведений об объектах 
учета, внесение изменений и дополнений в эти сведения, а также исключение этих сведений 
из  Реестра  осуществляются  на  основании  правоустанавливающих  документов  или  копий 
этих  документов  (далее  -  документы),  оформленных  в  соответствии с  законодательством 
Российской  Федерации  и  законодательством  Московской  области,  нормативно-правовых 
актов городского округа Лосино-Петровский, в том числе:

- решений Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский;
- постановлений, распоряжений администрации городского округа Лосино-Петровский;
- вступивших в силу договоров и иных сделок;
- вступивших в законную силу решений судов;
- данных бухгалтерской и статистической отчетности соответствующих организаций;
- учредительных документов организаций;
- актов об инвентаризации имущества;
-  технических  (кадастровых)  паспортов,  выданных организациями,  осуществляющих 

государственный технический учет и техническую инвентаризацию.
4.2. Документы, служащие основанием для включения в Реестр сведений об объектах 

учета, внесения изменений и дополнений в эти сведения или исключения этих сведений из 
Реестра, должны направляться в ОУИ и РТС в течение 15 рабочих дней со дня их принятия 
или вступления в силу, если законодательством не установлен иной срок представления.
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4.3. При проведении в муниципальных предприятиях и учреждениях инвентаризации 
имущества  руководитель  организации  направляет  в  ОУИ и  РТС уведомление  о  сроке  ее 
проведения.  Уведомление  направляется  не  позднее  чем  за  месяц  до  начала  проведения 
инвентаризации.  ОУИ  и  РТС  вправе  направить  своего  представителя  для  участия  в 
проведении инвентаризации.

4.4.  По  требованию  ОУИ  и  РТС  муниципальные  предприятия  и  муниципальные 
учреждения  обязаны  представлять  не  позднее  1  июля  текущего  года  перечень  основных 
средств  (движимого,  недвижимого  имущества,  особо  ценного  движимого  имущества  для 
автономного,  бюджетного  учреждения)  с  указанием  балансовой  и  остаточной  стоимости, 
копию  годового отчета  (баланс с  приложениями  и  пояснительной  запиской),  заверенную 
налоговой инспекцией, по состоянию на 1 января текущего года.

4.5. Внесение в Реестр сведений об объекте учета, изменений и дополнений в них или 
исключение сведений из Реестра осуществляются не позднее чем в месячный срок со дня 
получения необходимых документов.

4.6. ОУИ и РТС осуществляет:
-  методическое,  организационное  и  программное  обеспечение  работ  по  учету  и 

ведению Реестра объектов муниципальной собственности;
- организацию защиты информации, содержащейся в Реестре объектов муниципальной 

собственности;
-  учет  сведений  о  муниципальной  собственности,  относящихся  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации к информации с ограниченным доступом.
4.7. Идентификация объекта учета в реестре объектов муниципальной собственности 

осуществляется по специально присваиваемому данному объекту номеру.
4.8. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия 

информации на указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных носителях.
В целях  обеспечения  достоверности  сведений,  включенных  (включаемых)  в  Реестр, 

ОУИ  и  РТС  (либо  иной  уполномоченный  орган)  вправе  назначать  и  производить 
документальные и фактические проверки (ревизии, инвентаризации), аудиторские проверки 
в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации  и/или 
соответствующим договором о закреплении муниципального имущества.

4.9. Неотъемлемой частью Реестра являются:
а)  журнал  учета  документов,  поступивших  для  учета  муниципального  имущества  в 

Реестре;
б) журнал учета выписок из Реестра;
в) дела,  в которые помещаются документы, поступившие для учета муниципального 

имущества в Реестре и предоставляемые из него, сформированные по признакам отнесения 
указанного  имущества  к  имуществу,  составляющему  муниципальную  казну,  или 
принадлежности правообладателю.

4.10.  Документы  Реестра  подлежат  постоянному  хранению  в  ОУИ  и  РТС. 
Уничтожение,  а  также  изъятие  из  Реестра  каких-либо  документов  или  их  частей  не 
допускается. 

4.11. Документом, подтверждающим факт учета муниципального имущества в Реестре, 
является  выписка  из  Реестра,  содержащая  номер  и  дату  присвоения  временного  или 
постоянного  реестрового  номера  объекту учета  и  иные  достаточные  для  идентификации 
сведения по их состоянию в Реестре на дату выдачи выписки из него.

4.12.  Выписка  из  Реестра,  содержащая  номер  и  дату  присвоения  постоянного 
реестрового  номера  объекту  учета,  является  документом,  необходимым  при  совершении 
сделок с муниципальным недвижимым имуществом.
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5. Порядок и условия предоставления информации, содержащейся в
Реестре объектов муниципальной собственности

5.1. Информация, содержащаяся в Реестре, предоставляется ОУИ и РТС по запросам 
(заявлениям)  физических  и  юридических  лиц  в  соответствии  с  административным 
регламентом  по  предоставлению  выписок  из  Реестра  муниципальной  собственности 
городского  округа,  утвержденным  постановлением  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский.

5.2. Отказ в предоставлении информации выдается заявителю в письменной форме с 
указанием причины отказа.

Отказ в предоставлении информации может быть в случаях:
- с запросом обратилось юридическое или физическое лицо, не обладающее какими-

либо правами пользования на запрашиваемые объекты;
- предоставлены недостоверные сведения в отношении запрашиваемых объектов;
- невозможности подготовки запрашиваемого документа в силу обстоятельств,  ранее 

неизвестных при приеме документов;
- в случае отзыва заявления;
- прекращения переписки с заявителем в связи с очередным обращением от одного и 

того  же заявителя  по одному и тому же вопросу,  на  который ему многократно  давались 
письменные ответы по существу.

6. Контроль за соблюдением порядка ведения
объектов муниципальной собственности

6.1.  Внутренний  контроль  за  соблюдением  порядка  ведения  Реестра  осуществляет 
заместитель  главы  администрации  городского  округа,  курирующий  деятельность 
ОУИ и РТС.

6.2.  Внешний  контроль  за  соблюдением  порядка  ведения  Реестра  осуществляет 
контрольно-счетная палата городского округа Лосино-Петровский.

7. Последствия нарушения порядка учета и ведения Реестра
объектов муниципальной собственности, а также порядка

предоставления информации, содержащейся в Реестре
объектов муниципальной собственности

7.1.  Нарушение  порядка  учета  и  ведения  Реестра,  а  также  порядка  предоставления 
информации,  содержащейся  в  Реестре,  установленного  настоящим  Порядком  и  иными 
нормативными  правовыми  актами  городского  округа  Лосино-Петровский,  принятыми  во 
исполнение и в соответствии с настоящим Положением, влечет для лиц, осуществляющих 
ведение  Реестра  в  соответствии  с  должностной  инструкцией,  ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.


