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ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА
АДЫГЕЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

От 30.03.2012 г. № 77 
с. Красногвардейское

Об утверждении Положения «Об организации учета 
и порядке ведения реестра муниципального имущества 
МО «Красногвардейское сельское поселение»

В целях организации учета объектов муниципального имущества Красногвардейского 
сельского поселения, совершенствования механизмов распоряжения этим имуществом, согласно 
пункту 3.3.3 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
МО «Красногвардейское сельское поселение», утвержденному Решением Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейское сельское поселение» от 27.02.2009 г. № 95, руководствуясь 
Законом Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», Уставом МО 
«Красногвардейское сельское поселение»,

1. Утвердить Положение «Об организации учета муниципального имущества и порядке 
ведения реестра муниципального имущества МО «Красногвардейское сельское поселение» 
(приложение № 1 к постановлению).

2. Утвердить форму Реестра учета муниципального имущества МО «Красногвардейское 
сельское поселение» (приложение № 2 к постановлению).

3. Установить, что работа по учету муниципального имущества и ведению реестра 
финансируется за счет средств, предусматриваемых в бюджете МО «Красногвардейское сельское 
поселение» в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за исполнением постановления, возложить на специалиста по имущественным 
отношениям администрации МО «Красногвардейское сельское поселение» (Тихонова Н.И.).

5. Постановление вступает в силу со дня подписания' ** ^ >

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Г лава муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение» А.А.Пашков



Приложение № 1 
к постановлению Г лавы 

Красногвардейского сельского поселения 
от 30.03.2012 г. № 77

Положение
об организации учета муниципального имущества и порядке ведения реестра 

муниципального имущества Красногвардейского сельского поселения

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим отношения, возникающие при осуществлении права собственности на
муниципальное имущество.

1.2 Положение устанавливает основные принципы создания реестра муниципального 
имущества Красногвардейского сельского поселения (далее - Реестр), требования, предъявляемые 
к Реестру, определяет порядок его ведения, устанавливает права и обязанности держателя Реестра

1.3 Целью создания и ведения Реестра является обеспечение основы для организации 
единой системы учета и управления объектами муниципальной собственности

1.4. Держателем Реестра является администрация МО «Красногвардейское сельское
поселение»

1 .5. Настоящее Положение не регулирует вопросы ведения земельного кадастра.
2. Требования к реестру объектов муниципальной собственности.
2.1. В настоящем Положении под Реестром муниципальной собственности понимается 

электронная база данных о муниципальном имуществе МО «Красногвардейское сельское 
поселение» с применением средств программного обеспечения и Реестр муниципального 
имущества МО «Красногвардейское сельское поселение» на бумажном носителе в утвержденной 
форме.

2.2. Учет муниципального имущества включает в себя описание объекта учета с указанием 
его индивидуальных особенностей, позволяющее однозначно отличить его от других объектов, 
название, тип имущества, место нахождения, дата ввода в эксплуатацию, балансовая стоимость, 
инвентарный номер, площадь, длина и (или) иные технические характеристики;

2.3. Объектами учета Реестра является движимое и недвижимое муниципальное 
имущество, а так же земельные участки, как под объектами недвижимого имущества, гак и 
отдельные земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности МО
«Красногвардейское сельское поселение»;

2.4. Ведение Реестра осуществляется на бумажном и электронном носителях с 
соблюдением требований, предъявляемых настоящим Положением. Ведение Реестра означает 
занесение в него объектов учета и данных о них, обновление данных об объектах учета и их 
исключение из Реестра при изменении формы собственности или других вещных прав на объекты 
учета. Данные об объектах учета, исключаемые из Реестра, переносятся в архив.

2.5 Регистрация, учет и хранение поступивших документов, являющихся основанием для 
внесения и исключения записей в Реестре осуществляется специалистом по имущественным 
отношениям администрации МО «Красногвардейское сельское поселение»

3. Порядок ведения реестра.
3.1. Основаниями для включения или исключения объектов из Реестра являются.

- нормативно-правовые и распорядительные акты органов государственной власти 
Российской Федерации, Республики Адыгея, МО «Красногвардейский район» и органов местного 
самоуправления Красногвардейского сельского поселения;

- решения суда, вступившие в законную силу;
- договоры купли-продажи, мены, дарения и другие договоры в отношении объектов, 

указанных в п. 2.3 настоящего Положения, или активов ликвидируемых (ликвидированных) 
предприятий.

2



- акты ввода (приемки в эксплуатацию) законченных строительством (реконструкцией)
объектов.

3.2. Обязательными для внесения в Реестр являются следующие данные об объектах:
- Реестровый номер.
- Наименование.
- Местонахождение, краткая характеристика или технические данные.
- Основание и дата включения в Реестр.
- Основание и дата исключения из Реестра.
- Первоначальная балансовая стоимость.
- Год создания (ввода в эксплуатацию).
- Информация о государственной региртрации прав муниципальной собственности, 

наличии документов технического и кадастрового учета: наименование и дата выдачи, 
регистрации документов.

- Титульный владелец (балансодержатель), в случае передачи имущества по договору 
хозяйственного ведения, доверительного управления и др. (указывается дата, номер, срок и 
стороны договоров).

- Данные об обременении имущества: аренде имущества, социальном найме жилья и др 
(арендатор или наниматель, номер, дата и срок договоров).
3.3. Решение о включении и исключении объекта муниципальной собственности в Реестр 

(из Реестра) оформляется распоряжением Главы МО «Красногвардейское сельское поселение».
3.4. Ведение Реестра осуществляется путем сбора, классификации и хранения данных об 

объектах учета, отражения этих данных в электронном виде с применением средств программного 
обеспечения в течении всего периода учета и бумажном носителе ежегодно по состоянию на 1 
января и означает выполнение следующих процедур:

- Включение объекта в базу данных Реестра.;
- Исключение объекта из базы данных Реестра.;
- Внесение изменений в базу данных Реестра об объекте.

3.5. Включение объекта в Реестр означает первичное внесение в Реестр сведений об 
объекте.

3.6. Исключение объекта из Реестра означает прекращение наблюдения за объектом в 
связи с его отчуждением или списанием. Сведения об исключенных из Реестра объектах 
сохраняются в архиве Реестра с указанием нового собственника, основания, даты и способа 
получения им объекта в собственность либо даты и основания списания объекта.

3.7. Внесение изменений в Реестр, производится, в связи с изменениями характеристик 
объекта, а также в связи с движением имущества, в том числе обременением объектов учета: 
договор аренды, договор социального найма (для жилья) договор хозяйственного ведения, 
возможность приватизации и прочее.

3.8. На основании документов, указанных в п. 3.1 настоящего Положения, осуществляется 
запись объекта в Реестр с присвоением очередного реестрового номера.

Первая цифра реестрового номера объекта, присваивается в соответствии с назначением 
муниципального имущества по следующим разделам:

Первая цифра 
реестрового 

номера 
(№ раздела)

Назначение муниципального имущества

1. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования;

2. Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 
которые не отнесены к вопросам местного значения
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3. Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц 
населенных пунктов поселения;

4. Жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих 
граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а 
также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного 
фонда;

5. Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких 
автомобильных дорог;

6. Пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 
транспортного обслуживания населения в границах поселения;

7. Имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

8. Объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для 
обеспечения первичных мер по тушению пожаров;

9. Имущество библиотек поселения;
10. Имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;
11. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от 

категории их историко-культурного значения в соответствии с федеральным 
законодательством;

12. Имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта;

13. Имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения 
территории поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и 
мест массового отдыха населения;

14. Имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
15. Имущество, включая земельные участки, предназначенное для организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
16. Имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
17. Земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в 

соответствии с федеральными законами;
18. Пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
19. Имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 
территории поселения.

20. Имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

21. Имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и здоровья;

22. Имущество, предназначенное для развития малого и среднего 
предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и развития 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории 
поселения.

Последующие цифры реестрового номера присваиваются в порядке нумерации внутри 
раздела назначения муниципального имущества (кроме раздела 3), начиная с единицы.

Внутри раздела 3, в целях объединения объектов по техническим свойствам и 
назначению, выделять подразделы со следующей нумерацией: 1. -  «уличное освещение»; 2. -  
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«объекты жилищно-коммунального комплекса для водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения»; 3. -  «транспортно-технические средства для работы жилищно-коммунального 
комплекса»; 4. -  «объекты газоснабжения» 5. -  «объекты электроснажения», что будет 
соответствовать второй цифре реестрового номера в данном разделе. В вышеуказанном разделе 
последующие цифры реестрового номера объекта, присваивается в порядке нумерации в
соответствующем подразделе.

Пример: Реестровый номер: 3.1.1 означает следующее: объект внесен в Реестр муниципального 
имущества МО «Красногвардейское с/п», в раздел 3 - «Имущество, предназначенное для электро-, тепло- 
, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц 
населенных пунктов поселения», в подраздел 1 — «Уличное освещение»; первый (1) в данном подразделе.

3.9. Запись о внесении объекта муниципальной собственности в реестр либо исключении из 
него по основаниям, предусмотренным п. 3.1 настоящего Положения, должна быть совершена в 
месячный срок со дня поступления, регистрации соответствующего документа.

3.10. По окончании отчетного календарного года в срок до 1 апреля следующего, за 
отчетным года осуществляется составление Реестра муниципального имущества МО 
«Красногвардейское сельское поселение» по состоянию на начало текущего года (конец отчетного 
года). Реестр на бумажном носителе утверждается Главой МО «Красногвардейское сельское 
поселение», прошивается и скрепляется печатью. К Реестру прилагается отдельно: список 
объектов, включенных в Реестр и список объектов, исключенных из Реестра в течении 
прошедшего года.

3.12. В течение года к Реестру прилагаются текущие изменения и дополнения к упомянутым 
реквизитам.

3.13. Муниципальное имущество, не внесенное в Реестр, не может быть отчуждено или
обременено.

4. Права и обязанности держателя реестра.
4.1. Держатель Реестра -  администрация МО «Красногвардейское сельское поселение»:
4.2. Держатель Реестра обязан:

4.2.1 Организовывать работу по формированию и ведению Реестра, следующим образом: 
специалист по имущественным отношениям администрации сельского поселения, 
-организует работу по осуществлению учета, формированию и ведению Реестра в

соответствии с данным положением;
-формирует первичные и аналитические материалы по движению и использованию

объектов муниципальной собственности;
-осуществляет предоставления информации по Реестру для всех категорий пользователей в

установленном порядке;
- совместно со специалистом по земельным вопросам организует работу по формированию 

недостающих документов по техническому, кадастровому учету объектов и земельных участков и 
оформлению документов государственной регистрации права.

4.2.2 Предоставлять в установленном законом порядке заинтересованным учреждениям и 
организациям Красногвардейского сельского поселения, а так же физическим лицам по их 
письменному запросу содержащуюся в Реестре информацию об объектах учета (или 
мотивированное решение об отказе в ее предоставлении) в месячный срок.

4.3. Держатель Реестра имеет право:
4.3.1 Запрашивать и получать от муниципальных предприятий и учреждений, арендаторов 

муниципального имущества, структурных подразделений органов местного самоуправления, 
необходимую информацию по вопросам использования объектов муниципальной собственности, 
контролировать полноту и достоверность получаемой информации в согласованные сторонами 
сроки;

5. Прочие требования.
5.1. Держатель Реестра несет ответственность за достоверность, полноту и своевременность

предоставляемой информации.
5.2. При прекращении ведения Реестра по решению уполномоченных органов вся 

содержащаяся в нем информация передается в архив или в организацию, определенную 
вышеуказанным решением.

Специалист по имущественным отношениям Тихонова Н.И.
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