
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИТАНЦИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   
 

От 6 февраля 2012 года                                                                                        № 8 
 

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра 
 муниципального имущества муниципального образования 
 «Итанцинское» сельское поселение 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от  06.10.2003 г.     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития от 

30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества», в целях организации 

надлежащего учета имущества, относящегося к муниципальной собственности 

сельского поселения и приведения  нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Итанцинское» поселение в 

соответствие с требованиями действующего законодательства: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра 

муниципальной собственности муниципального образования «Итанцинское» 

сельское поселение.  

2. Администрации муниципального образования «Итанцинское» сельское 

поселение обеспечить ведение реестра муниципальной собственности 

«Итанцинское» сельское поселение в соответствии с утвержденным Положением о 

порядке ведения реестра муниципальной собственности муниципального 

образования «Итанцинское» сельское поселение. 

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
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Приложение 

к постановлению  

муниципального образования 

 «Итанцинское» сельское поселение  

от 06.02.2012 г. №8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке ведения реестра муниципальной собственности муниципального образования 

«Итанцинское» сельское поселение 
 

1. Основные положения 
 

1.1. Положение определяет порядок ведения реестра муниципальной собственности 

муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение (далее - Реестр), основные 

принципы его построения, в том числе правила внесения сведений об имуществе в Реестр, 

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 реестрах, порядок ее сбора, обработки, полномочия и ответственность 

организаций, участвующих в ведении Реестра. 

         1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ, от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  Приказом Министерства экономического развития от 

30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества». 

1.3. Основными целями формирования и ведения Реестра являются учет и 

систематизация данных о муниципальной собственности сельского поселения, организация 

единой системы учета пообъектной регистрации, движения имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования «Итанцинское» сельское 

поселение (далее по тексту - муниципальной собственности), анализ эффективности 

использования объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью, учет 

обременения обязательствами муниципального имущества, обеспечение органов управления 

достоверной информацией о юридических лицах, относящихся к муниципальной 

собственности сельского поселения и их имущественных комплексах, движимом и 

недвижимом имуществе, являющемся муниципальной собственностью. 

1.4. Ведение Реестра муниципального имущества осуществляется администрацией 

муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение, которая осуществляет: 

- сбор, анализ, обобщение необходимых текущих сведений о составе и пользователях 

имущества и внесение их в Реестр; 

- предоставление заявителям сведений об объектах учета. 

1.5. Объектами учета Реестра муниципальной собственности 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, а также особо 

ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными 

учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

- муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, которые принадлежат 

муниципальному образованию «Итанцинское» сельское поселение, иные юридические лица, 
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учредителем (участником) которых является «Итанцинское» сельское поселение. 

1.6. Каждый объект учета Реестра должен быть описан в картах объектов 

муниципального имущества установленной формы, согласно приложениям №№ 1,2,3 к 

Положению.  

Данные Реестра формируются в соответствии с общероссийской системой 

классификации предприятий и организаций, системой кадастрового учета объектов 

недвижимости, требованиями единого государственного реестра юридических лиц, единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

1.7. Реестр состоит из 2 разделов  (Приложение № 7). 

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. 

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с 

имуществом.  

1.8.  Ведение Реестра означает занесение в него объектов учета и данных о них, 

обновление данных об объектах учета и их исключение из Реестра, изменение формы 

собственности или других вещных прав на объекты учета. 

1.9. Основаниями для включения объектов в Реестр или исключения объектов из Реестра 

являются соответственно возникновение и прекращение права собственности 

муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение на имущество, являющееся 

объектом учета, а также создание, реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений либо хозяйствующих обществ, участником которых является 

муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение.  

1.10. При наличии указанных в пункте 1.9 настоящего Положения оснований, возникших 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством и актами органа местного 

самоуправления муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение, 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, 
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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 двухнедельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения 

права на объекты учета (изменения сведений об объектах учета). 

1.11.  В отношении объектов казны сельского поселения сведения об объектах учета и 

записи об изменении сведений о них вносятся в Реестр на основании надлежащим образом 

заверенных копий документов, подтверждающих приобретение сельским поселением 

имущества, возникновение, изменение, прекращение права муниципальной собственности на 

имущество, изменений сведений об объектах учета. 

1.12. В случае, если установлено, что имущество не относится к объектам учета либо 

имущество не находится в муниципальной собственности, не подтверждены права лица на 

муниципальное имущество, правообладателем не представлены или представлены не 

полностью документы, необходимые для включения сведений в Реестр,  принимается 

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 об отказе включения в Реестр сведений об объектах учета может быть 

обжаловано правообладателем в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.13. Карты Реестра и другие документы, на основании которых формируется Реестр, 

хранятся в архиве администрации сельского поселения. Реестр ведется  на электронных и на 

бумажных носителях. В случае несоответствия информации на указанных носителях 

приоритет имеет информация 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. 

1.14. Сведения об объектах учета, содержащихся в Реестре, носят открытый характер и  

предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из Реестра. 

Предоставление сведений об объектах учета осуществляется на основании письменных 

запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса. 

Реестр ежегодно утверждается решением земского собрания и является основным 

документом, удостоверяющим принадлежность включенных в него объектов к 

муниципальной собственности  муниципального образования «Итанцинское» сельское 

поселение. 

 

2. Права и обязанности  администрации муниципального образования 
 «Итанцинское» сельское поселение при формировании и ведении  Реестра 

муниципальной собственности 
 

2.1. Администрация сельского поселения обеспечивает ведение Реестра муниципальной 

собственности Итанцинского сельского поселения в соответствии с утвержденным 

Положением о порядке ведения реестра. 

2.2. Администрация сельского поселения  имеет право запрашивать и получать 

информацию, необходимую для ведения Реестра: 

- у органов государственной власти Российской Федерации, Республики Бурятия и 

органов местного самоуправления; 

-  у отраслевых комитетов и управлений администрации  «Прибайкальский район»  

Республики Бурятия - информацию о  подведомственных им предприятиях и учреждениях; 

- у всех региональных статистических, налоговых и регистрирующих учреждений и 

ведомств; 

- у всех муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений,  

юридических и физических лиц, которым предоставлено право владения и пользования 

муниципальным имуществом; 
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-  у организаций технической инвентаризации. 

2.3. В обязанности Администрации сельского поселения входит: 

- 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. 

2.4. Администрация сельского поселения обязана ежегодно формировать Реестр  по 

состоянию на 1 января и представлять Главе администрации для утверждения в срок до 1 

апреля года, следующего за отчетным (Приложение № 7). 

 

 

4. Заключительные положения 
 

5.1. Прекращение ведения Реестра осуществляется на основании Распоряжения главы 

муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение. 

5.2. При прекращении ведения Реестра сведения, находящиеся в нем, передаются в 

архивный отдел администрации Итанцинского сельского поселения. 
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Приложение № 1 

   к Положению «О порядке ведения 

реестра муниципальной собственности 

    Итанцинского сельского поселения 

Реестровый № ________ 

от «____»______________20__г. 

 

КАРТА УЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 ГОРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование данных об объекте учета Характеристики 

данных, ед. изм. 

Данные об 

объекте по 

состоянию на 

«___»__________2

00___г. 

1 2 3 4 

1. Реквизиты и основные данные юридического 

лица: 

Х Х 

1.1. Полное наименование юридического лица / 

ОКПО 

Наименование / 

Код 

 

1.2. Юридический адрес / ОКАТО Адрес / Код  

1.3. ОКОПФ (организационно-правовая форма) Код  

1.4. Основной государственный регистрационный 

номер и дата государственной регистрации 

Код / дата  

1.5. Основной вид деятельности / ОКВЭД Наименование / 

Код 

 

1.6. Реквизиты документа – основания создания 

юридического лица 

Наименование / 

№, дата 

 

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика №  

1.8. Размер уставного фонда тыс. руб.  

1.9. Стоимость основных фондов:  

- балансовая 

- остаточная 

тыс. руб.  

1.10. Стоимость чистых активов тыс. руб.  

1.11. Среднесписочная численность персонала (по 

форме П-4 стат.отчетность) 

человек  

1.12. Площадь земельного участка / кадастровый 

(условный) номер 

га / №  

1.13. Специальное право («золотая акция») Да или нет  

1.14. Представители государства в АО Ф.И.О., 

наименование 

организации, 

телефон 

 

2. Состав объекта учета: Х Х 

2.1. Недвижимость (по Перечню объектов 

недвижимости) 

Стоимость объектов недвижимости:  

- балансовая 

- остаточная 

тыс. руб.  

2.2. Акции, закрепленные в собственности района % в уставном 

капитале 

 

 Из них: 

Акции, подлежащие продаже 

% в уставном 

капитале 

 

2.3. Доля (вклад) % в уставном 

капитале 
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2.4. Движимое имущество, (по перечню объектов), 

подлежащее включению в Реестр (ОЦ) 

Стоимость объектов движ. имущ: 

     - балансовая 

      - остаточная 

 

 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

2.5. Имущество, не вошедшее в перечень ОЦ 

 Стоимость: 

        - балансовая 

  - остаточная 

тыс. руб.  

2.6. Нематериальные активы. Балансовая стоимость: 

 

тыс. руб.  

2.7. Другое имущество.  

Балансовая стоимость: 

тыс. руб. 

(первоначальная

/остаточная) 

 

 Справочно: 

Имущество, балансовая стоимость которого 

превышает 1000-кратный размер мин. оплаты 

труда. 

тыс. руб. 

(первоначальная

/остаточная) 

 

3. Обременение объекта учета: Х  

3.1. Годовая арендная плата, подлежащая 

зачислению в районный бюджет 

тыс. руб.  

3.2. Фактически перечислено в районный бюджет тыс. руб.  

3.3. Сумма залога / дата окончания залога тыс. руб./дата  

3.4. Иное обременение обязательствами Х  

4. Доходы от использования (кроме обременения) 

объекта учета 

Х  

4.1. Часть прибыли, перечисленной в соответствии с 

Уставом в районный бюджет 

тыс. руб.  

4.2. Дивиденды, перечисленные в районный бюджет тыс. руб.  

4.3. Иные доходы, перечисленные в районный 

бюджет 

тыс. руб.  

 

Глава            __________________________ (Ф.И.О.) 

        

Главный бухгалтер   __________________________(Ф.И.О.) 

        
 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Положению «О порядке ведения 

реестра муниципальной собственности 

Итанцинского сельского поселения 

 

Форма № 1   
                                                                                   

КАРТА ОБЪЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

I. Общие сведения об объекте 
1 Наименование объекта   (по 

техническому паспорту БТИ) 

 

2 Назначение объекта недвижимого       

имущества   (по техническому паспорту 

БТИ, номер и дата выдачи паспорта)          

 

№ _____________ 

от  ___  _____________  _____ г 

3. 

 

3.1 

Место нахождения объекта 

недвижимого имущества 

Почтовый индекс  

 

3.2 Область  

3.3 Район, город (село, поселок)          

3.4 Улица  

3.5 №  дома (корпус, строение)             

4. Общая площадь объекта , 

протяженность 

(здания, сооружения), кв. м 

 

5. Основание возникновения права 

муниципальной собственности 

(свидетельство о гос. регистрации)     

№ _____________ 

от  ___  _____________  _____ г. 

6. Год ввода в эксплуатацию,   

 Акт ввода в эксплуатацию                      

 

№ _____от  ___  _____________  _____ г. 

7. Кадастровый номер объекта              

8. Свидетельство о государственной 

регистрации права юридического лица 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение) 

вид права  

________________________________ 

№ регистрации   

___________________________ 

от  ___  _____________  200__ г. 

9. 
Основные           

строительные        

Перекрытия        

(потолочные, 

междуэтажные)     

 

10. материалы Стены              

11. 
Памятник истории и культуры (№ и  

дата свидетельства)           

№ _____________ 

от  ___  _____________  200__ г. 
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 II. Сведения о стоимости объекта (тыс. руб.) 
По 

состоянию на: 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансодержатель  

(пользователь) 

объекта 

(полное 

наименование) 

Номер и дата акта 

приема - передачи 

объекта на баланс 

01.01.20__г.    № ___ от  ____ 20__ г. 

01.01.20__г.     

01.01.20__г.     

 

III. Сведения об обременении объекта (залог, аренда, иное) 

Вид 

обременения 

Наименование 

организации, 

которой 

передано 

имущество 

Основание 

Срок действия договора 

начало окончание 

     

     

 

IV. Списание объекта  
Причина списания 

(продажа, выбытие, иное) 

Документ 

(наименование, №, дата) 

 
 

 

Подпись лица, ответственного 

за ведение реестра   _____________________________________________ 

              (должность, ф.и.о.)   
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         Приложение № 3 

   к Положению «О порядке ведения 

реестра муниципальной собственности 

     Итанцинского сельского поселения 
 

 

Форма № 2                

 

КАРТА ОБЪЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

I. Общие сведения об объекте 
1. Наименование объекта, марка, модель, 

тип 

 

2. Государственный регистрационный 

знак 

 

3. Идентификационный номер  

4. Номер технического паспорта  

5. Номер двигателя  

6. Номер шасси  

7. Номер кузова  

8. Цвет кузова  

9. Год выпуска  

10.   Дата принятия к бухгалтерскому учету   ___  _____________  _____ г. 

 

II. Сведения о стоимости объекта (тыс. руб.): 
№ 
п/п 

По 

состоянию 

на:  

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Балансодержатель  

(пользователь) объекта 

(полное наименование) 

Номер и дата 

акта приема - 

передачи 

объекта на 

баланс 

1. 01.01.20__г.    № ___ от __ 

____ 20__ г. 

2. 
«__»______

20__г. 

   №___ от 

«__»__.20__г 

 

III. Сведения об обременении объекта (залог, аренда, иное) 

Вид 

обременения 

Наименование 

организации, 

которой 

передано 

имущество 

Основание 

Срок действия договора 

начало окончание 

     

     

 

IV. Списание объекта  
Причина списания 

(продажа, выбытие, иное) 

Документ 

(наименование, №, дата) 

  

 

Подпись лица, ответственного 

за ведение реестра:  01.01.20 _ г.     _____________________________________________ 
         (должность, ф.и.о.)  
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                                                                                                      Приложение № 4 

   к Положению «О порядке ведения 

реестра муниципальной собственности 

Итанцинского сельского поселения 
 

                                                        Форма № 3 
 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 
Полное наименование организации 

_______________________________________________________________________________________________ 
Местонахождение  организации 

__________________________________________________________________________________________________ 

Коды организации 
ОКПО ОКАТО ОКОГУ ОКВЭД ОКФС ОКОПФ ОГРН ИНН 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Реквизиты документа основания 

создания юридического лица 

 

____________________________________

_ 

____________________________________

_ 

 

Доля участия 

муниципального образования в 

уставном капитале 

хозяйственного общества % 

Среднесписочная 

численность 

персонала по форме Т-1 стат. 

отчетности (чел.) 

Должность, Ф.И.О руководителя 

(полностью) 

____________________________________ 

телефон факс   

Сводные данные 

по 

имуществу, 

закрепленному за 

организацией, 

 

 

 

 

Кол-во объектов 

недвижимости шт. 

Общая площадь 

объектов недвижимости 

кв.м. 

Балансовая  стоимость имущества, 

тыс.руб. 

Остаточная балансовая  стоимость 

имущества, тыс.руб. 

всего в том числе всего в том числе 

недвижимое движимое  недвижимое движимое 

всего в т.ч. 

жилой 

фонд 

всего в т.ч. 

жилой 

фонд 

всего в т.ч. 

жилой 

фонд 

всего в т.ч. 

включен. 

в Реестр 

(ОЦ) 

всего в т.ч. 

жилой 

фонд 

всего в т.ч. 

включен. 

в Реестр 

(ОЦ) 

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

по состоянию на 

«__»____20_г 

              

«__»____20_г               
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Руководитель предприятия, учреждения _________________ _________________________ 

                                                                                подпись                                   ф.и.о.                              

Главный бухгалтер      _________________       _________________________ 

        м.п.                                             подпись                          ф.и.о.                              

      Подпись лица, ответственного 

       за ведение реестра: 01.01.20___г.                 ___________________________                            ___________________________ 

                                                                           должность                                                     подпись                          ф.и.о.                     
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                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 5 

                                                                                                         к Положению «О порядке ведения 

реестра муниципальной собственности 

                                                                                                   Итанцинского сельского поселения 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА 
муниципальной собственности Прибайкальский район,  

закрепленного на праве  хозяйственного ведения / оперативного управления  
за_________________________________________________________________ 

                                         (наименование муниципального  предприятия, учреждения) 

по состоянию на 01.01.20___г. 
       1. Объекты недвижимого имущества 

№ 

п/п 

Наименование   

недвижимого     

имущества 

Адрес 

(местонахожд

ение) 

Кадастровый  

номер 

Площадь, 

протяжен 

ность  

(м
2
, м) 

Балансовая  

стоимость 

(тыс. руб.) 

Амортизация 

(износ) 

(тыс. руб.) 

Остаточная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Кадастровая    

стоимость 

Основание, 

дата       

возникнове

ния права     

Сведения 

об обреме  

нениях 

(основание

, дата) 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

1.           

…           

 Итого:          

       2. Объекты движимого имущества (особо ценное движимое имущество) по видам 
№ 

п/п 

Наименование   

движимого      

имущества 

Инвентарный 

номер 

Год ввода Балансовая  

стоимость 

(тыс. руб.) 

Амортизация 

(износ) 

(тыс. руб.) 

Остаточная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Основание, 

дата       

возникновения 

права      

Сведения 

об обременениях 

(основание, дата) 

1 2 4 5 6  7 9 10 

1.         

…         

 Итого:         

 Всего по перечню:        

Руководитель предприятия, учреждения _________________ _________________________ 

                                                                                подпись                                   ф.и.о.                              

Главный бухгалтер      _________________       _________________________ 

        м.п.                                             подпись                          ф.и.о.                              

      Подпись лица, ответственного  за ведение реестра: 01.01.20___г.                ______________                                           ______________ 

                                                                              должность                       подпись                          ф.и.о.                             
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                                                                                                                                                                                                 Приложение № 6 

                                                                                                к Положению «О порядке ведения 

                                                                                          реестра муниципальной собственности 

                                                                                                   Итанцинского сельского поселения 

                                                                                                                                                                                      

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА 
муниципальной собственности Итанцинского сельского поселения,  

не закреплённого на праве  хозяйственного ведения или оперативного управления  
за муниципальными предприятиями и учреждениями (имущество Казны) 

по состоянию на 01.01.20___г. 
       1. Объекты недвижимого имущества 

№ 

п/п 

Наименование   

недвижимого      

имущества 

Адрес Кадастров

ый   

номер 

Площадь, 

протяжен 

ность  

(м
2
, м) 

Балансовая  

стоимость 

(тыс. руб.) 

Амортизация 

(износ) 

(тыс. руб.) 

Остаточная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Кадастровая    

стоимость 

Основание, 

дата       

возникновен

ия права      

собственност

и 

Сведения 

об обреме  

нениях 

(основание, 

дата) 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

1.           

…           

 Итого:          

   2. Объекты движимого имущества 
№ 

п/п 

Наименование   

движимого      

имущества 

Инвентарн

ый 

номер 

Год ввода Балансовая  

стоимость 

(тыс. руб.) 

Амортизация 

(износ) 

(тыс. руб.) 

Остаточная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Основание, 

дата       

возникновения 

права      

Сведения 

об обременениях 

(основание, дата) 

1 2 4 5 6  7 9 10 

1.         

…         

 Итого:         

 Всего по перечню:        

    Подпись лица, ответственного 

     за ведение реестра: 01.01.20___г.         ___________________________                                                    ___________________________ 

                                                                                           должность                                                                       подпись, Ф.И.О.       
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         Приложение № 7 

                                                                                                к Положению «О порядке ведения 

                                                                                          реестра муниципальной собственности 

                                                                                                                                                                             Итанцинского сельского поселения 

                                               

 

 
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИТАНЦИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ  

по состоянию на  01 января 20___ года 
 

РАЗДЕЛ 1. Сведения о муниципальном недвижимом имуществе 
№ 

п/

п 

Наименование   

недвижимого      

имущества 

Адрес 

(местопол

ожение) 

Кадастр

овый   

номер 

Общая 

площадь, 

протяжён-

ность  

(м
2
, м) 

Балансовая  

стоимость 

(тыс. руб.) 

Амортиза

ция / 

износ 

(тыс. 

руб.) 

Кадастровая    

стоимость 

(тыс. руб.) 

Дата       

возникновен

ия и 

прекращени

я права 

муниципаль

ной     

собственнос

ти 

Реквизиты 

документов 

оснований 

возникнове-

ния 

(прекраще-

ния) права 

муниципаль-

ной собствен-

ности 

Сведения 

о 

правообла

дателе 

Сведения 

об 

ограничениях 

(обременениях) 

с указанием 

основания и 

даты их 

возникнове-

ния и 

прекращения  

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

1.            

2.            

3.            

…            

 Итого по  
Разделу 1: 
 (без учёта 

имущества, на 

которое прекращено 

право 

муниципальной  

собственности) 

х х х    х х х х 
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РАЗДЕЛ 2. Сведения о муниципальном движимом имуществе 
№ 

п/п 

Наименование   

движимого      

имущества 

Балансовая  

стоимость 

(тыс. руб.) 

Амортизаци

я / износ 

(тыс. руб.) 

Дата       

возникновения и 

прекращения 

права 

муниципальной    

собственности 

Реквизиты 

документов 

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

права 

муниципальной 

собственности 

Сведения о 

правообладате

ле 

Сведения 

об ограничениях 

(обременениях) с 

указанием 

основания и даты 

их возникновения и 

прекращения  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Транспортные средства   х х х х 

1.        

2.        

3.        

…        

 Иное движимое имущество   х х х х 

     Итого  по  Разделу 2:  
(без учёта имущества, на 

которое прекращено право 

муниципальной  

собственности) 

  х х х х 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


