
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.10.  2012 г.  №  340 
х. Большой Лог 

 
Об утверждении Положения об учете 
муниципального имущества 
Большелогского сельского поселения 

В соответствии со статьей 9 Областного закона от 15.01.2001 № 125-ЗС 
«О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ростовской 
области», в целях организации учета муниципального имущества Большелогского 
сельского поселения и ведения реестра муниципального имущества Большелогского 
сельского поселения, а также обеспечения полноты и достоверности содержащихся в 
реестре сведений о муниципального имущества Большелогского сельского поселения, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Положение об учете муниципального имущества муниципального 

образования «Большелогское сельское поселение», согласно приложению. 
 

2. Установить, что: 
 

2.1. Выписка из реестра муниципального имущества муниципального образования 
«Большелогское сельское поселение» является обязательным документом, необходимым 
для вовлечения соответствующего муниципального имущества муниципального 
образования «Большелогское сельское поселение» в хозяйственный оборот. 
 

2.2. Ведение реестра муниципального имущества муниципального образования 
«Большелогское сельское поселение», сформированного в соответствии постановлением 
Администрации Ростовской области от 14.11.2008 № 547 «О совершенствовании учета 
государственного имущества Ростовской области», осуществляется в соответствии с 
настоящим постановлением. 
 

3. Отраслевым органам Администрации Большелогского сельского поселения, 
организациям, наделенным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
правом владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования «Большелогское сельское поселение»: 
 

3.1. Предоставить специалисту Администрации ответственному за ведение реестра 
муниципального имущества Большелогского сельского поселения (далее - специалисту) 
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сведения и документы для внесения соответствующих изменений в реестр муниципального 
имущества.  
 

3.2. Обеспечить предоставление подведомственными муниципальными 
бюджетными, казенными, автономными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями специалисту сведений и документов для внесения соответствующих 
изменений в реестр муниципального имущества. 
 

3.3. Представлять в сроки и порядке, установленные настоящим постановлением, 
соответствующие сведения и документы специалисту. 

 
4.  Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах во всех 

населенных пунктах и разместить на официальном сайте Большелогского сельского 
поселения. 

5. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации 
Большелогского сельского поселения от 21.12.2011 г. № 439. 
    

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Большелогского сельского поселения Сидоркину О.В., специалиста 
ответственного за ведение реестра муниципальной собственности. 
 
 
 
 
Глава Больелоского 
Сельского поселения                                     В.А.Еременко 
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Приложение  

к постановлению  
Администрации  

Большелогского сельского поселения 
От 05.10.2012 № 340 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об учете муниципального имущества 
муниципального образования «Большелогское сельское поселение» 

Статья I. Общие положения 
1. Настоящее Положение: 
 
1.1. Устанавливает состав подлежащего учету муниципального имущества муниципального 

образования «Большелогское сельское поселение», порядок его учета и порядок представления 
информации из реестра муниципального имущества муниципального образования «Большелогское 
сельское поселение». 

1.2. Не распространяется на учет муниципального имущества в части внесения в реестр 
муниципального имущества муниципального образования «Большелогское сельское поселение» 
сведений, которые отнесены в установленном порядке к государственной тайне. 

1.3. Не регламентирует вопросы учета находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Большелогское сельское поселение» участков недр, природных 
ресурсов (объектов), музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
государственной части Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда 
Российской Федерации и национального библиотечного фонда, средств местного бюджета и 
внебюджетных фондов. 

2.  В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
Учет муниципального имущества муниципального образования «Большелогское сельское 

поселение» (далее - муниципальное имущество) - процесс получения, экспертизы, хранения 
документов, содержащих сведения о муниципальном имуществе, внесения указанных сведений в 
реестр муниципального имущества муниципального образования «Большелогское сельское 
поселение»; 

реестр муниципального имущества муниципального образования «Большелогское сельское 
поселение» (далее - реестр) - информационная система муниципального образования 
«Большелогское сельское поселение», представляющая собой организационно упорядоченную 
совокупность документов и информационных технологий, реализующих процессы учета 
муниципального имущества и представления сведений о нем; 

правообладатель - Администрация Большелогского сельского поселения, отраслевые 
органы Администрации Большелогского сельского поселения, муниципальное бюджетное 
учреждение, муниципальное казенное учреждение, муниципальное автономное учреждение, 
муниципальное унитарное предприятие. 

3. Объектом учета в реестре является следующее муниципальное имущество: 
3.1.  Недвижимое имущество, а именно: 
3.1.1. Земельный участок. 
3.1.2. Прочно связанный с землей объект, перемещение которого без несоразмерного 

ущерба его назначению невозможно, в том числе: здание, строение, жилое или нежилое 
помещение, сооружение, объект незавершенного строительства. 

3.2.  Движимое имущество, а именно: 
3.2.1. Объект движимого имущества, первоначальная стоимость которого равна или 

превышает 200 тыс.рублей (кроме объектов особо ценного движимого имущества, закрепленных 
за муниципальными автономными и бюджетными учреждениями). 



 4 

3.2.2. Объект особо ценного движимого имущества, закрепленный за муниципальным 
автономным и бюджетным учреждением муниципального образования «Большелогское сельское 
поселение», первоначальная стоимость которого превышает 50 тыс. рублей. 

3.2.3. Акции, доля (вклад) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или 
товарищества. 

4. Учет муниципального имущества сопровождается присвоением объекту учета в реестре 
(далее - объект учета) реестрового номера муниципального имущества. 

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

6. Реестр состоит из 3 разделов. В раздел 1 включаются сведения о муниципальном 
недвижимом имуществе, в раздел 2 - о муниципальном движимом имуществе, в раздел 3 - о лицах, 
обладающих правами на муниципальное имущество и сведениями о нем. 

Каждый из разделов состоит из подразделов, соответствующих: 
видам недвижимого имущества - земельный участок, здание, строение, сооружение, объект 

незавершенного строительства, жилое, нежилое помещение; 
видам движимого имущества - акции, доли (вклады) в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных обществ и товариществ, объект движимого имущества, первоначальная стоимость 
которого превышает равна или 200 тыс. рублей, объект особо ценного движимого имущества, 
первоначальная стоимость которого превышает 50 тыс. рублей, иное движимое имущество, 
учитываемое как единый объект, доля в праве общей долевой собственности на объекты 
недвижимого и (или) движимого имущества (земельный участок, здание, строение, сооружение, 
объект незавершенного строительства, земельный участок, над (под) которым находится объект 
недвижимости, жилое, нежилое помещение, объект движимого имущества, первоначальная 
стоимость которого равна или 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. 

7. Сведения об объекте учета и указанных лицах вносятся в карту объекта учета и карты 
соответствующих лиц, каждая из которых идентифицируется номером (далее - карта сведений об 
объекте учета). 

8. Неотъемлемой частью реестра являются: 
8.1. журнал учета документов, поступивших для учета муниципального имущества в 

реестре (далее - журнал учета документов); 
8.2. дела, в которые помещаются документы, поступившие для учета муниципального 

имущества в реестре, и документы, представляемые из реестра (далее - дело). 
9. Документы реестра подлежат постоянному хранению. Уничтожение, а также изъятие из 

реестра каких-либо документов или их частей не допускаются. 
10. Реестр должен храниться и обрабатываться с соблюдением условий, обеспечивающих 

предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации. 
С целью предотвращения утраты сведений реестра на электронных носителях специалист 

формирует резервные электронные копии реестра, которые должны храниться в местах, 
исключающих их утрату, одновременно с оригиналами, с соблюдением условий и требований, 
предусмотренных для оригиналов. 

11. Ведение реестра осуществляется путем помещения в соответствующие его подразделы 
карт сведений об объектах учета, записей об изменениях сведений об объекте учета или о лице, 
обладающем правами на объект учета либо сведениями о нем, либо о прекращении права 
муниципальной собственности на имущество и исключения из карт изменившихся сведений о 
муниципальном имуществе, принадлежащем правообладателям на соответствующем вещном 
праве или составляющем муниципальную казну муниципального образования «Большелогское 
сельское поселение» (далее - муниципальная казна). 



 5 

12. Документом, подтверждающим факт учета муниципального имущества в реестре, 
является выписка из реестра, содержащая сведения, предусмотренные формой выписки из реестра, 
по их состоянию в реестре на дату выдачи выписки из него. 

 
Статья II. Порядок учета муниципального имущества 

 
13. Правообладатель для внесения сведений в реестр о правообладателе, муниципальном 

имуществе, приобретенном им по договорам или иным основаниям, принадлежащем ему на праве 
хозяйственного ведения, оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования или в 
силу закона, обязан представить в специалисту Администрации: 

13.1. Надлежащим образом заверенные правообладателем карты сведений об объекте учета 
в соответствии с формами согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

13.2. Документы, подтверждающие сведения о правообладателе, приобретении 
правообладателем объекта учета, возникновении соответствующего вещного права на объект 
учета, возникновении права муниципальной собственности на объект учета и государственной 
регистрации указанных прав на объект учета, если им является недвижимое имущество, и иные 
документы, подтверждающие сведения об объекте учета, реквизиты которых приведены в картах 
сведений об объекте учета, в том числе документы, подтверждающие изъятие из оборота, 
ограничение оборота, обременение, в случае, если объект учета изъят из оборота, ограничен в 
обороте, обременен обязательствами перед иными лицами, или копии указанных документов. 

К документам, подтверждающим сведения об объектах учета, относятся учредительные 
документы, документы, удостоверяющие личность право-обладателей - физических лиц, 
технические паспорта, кадастровые планы, кадастровые паспорта объектов недвижимости, 
свидетельства о государственной регистрации права, выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выписки из реестров акционеров, информационные письма органов 
Федеральной службы государственной статистики о кодах государственного статистического 
учета, передаточные акты, распоряжения о закреплении имущества на праве хозяйственного 
ведения, оперативного управления, договоры купли-продажи, другие договоры, бухгалтерские 
балансы, формы бухгалтерской отчетности, акты ввода в эксплуатацию, документы, 
подтверждающие отношение объекта к объектам культурного наследия федерального значения, 
объектам культурного наследия регионального значения, объектам культурного наследия местного 
(муниципального) значения, документы, подтверждающие вид особо ценного движимого 
имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений, паспорта транспортных 
средств, свидетельства о регистрации транспортных средств, трудовые договоры или иные 
документы о назначении руководителя юридического лица, определения, решения арбитражного 
суда, документы, подтверждающие изъятие из оборота, ограничение оборота, обременение 
объекта, иные документы, подтверждающие соответствующие сведения. 

14. В случаях, если объект учета не изъят из оборота, не ограничен в обороте, не обременен 
обязательствами перед иными лицами, правообладатель представляет специалисту  среди прочих 
документов информацию, подписанную правообладателем, о том, что объект учета не изъят из 
оборота, не ограничен в обороте, не обременен обязательствами перед иными лицами. 

15. В случаях, если объект учета является земельным участком, правообладатель 
представляет специалисту среди прочих документов заверенные копии: 

15.1. Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на земельный участок и (или) свидетельств о 
государственной регистрации прав на земельный участок, выданные не ранее чем за три месяца до 
представления в Комитет, или: 

15.1.1. Уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на земельный участок; 

15.1.2. Документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный участок, если 
право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП. 
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15.2. Кадастрового паспорта земельного участка, либо кадастровой выписки о земельном 
участке. 

16. В случаях, если объект учета является недвижимым имуществом - прочно связанным с 
землей объектом, перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно, 
в том числе: зданием, строением, сооружением, объектом незавершенного строительства, жилым, 
нежилым помещением правообладатель представляет в Комитет среди прочих документов: 

16.1. Выписки из ЕГРП о правах на объект учета и (или) свидетельств о государственной 
регистрации прав на объект учета, выданные не ранее чем за три месяца до представления в 
Комитет, или: 

16.1.1. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на объект учета;  

16.1.2. Документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект учета, если право 
на такой объект учета в соответствии с законодательством Российской Федерации признается 
возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП. 

16.2. Распоряжения о закреплении объекта учета на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за правообладателем (в случае наличия распоряжения о закреплении 
объекта учета на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 
правообладателем). 

16.3. Технического паспорта и (или) кадастрового паспорта на объект учета. 
17. В случаях, если объект учета является движимым имуществом - транспортным 

средством, правообладатель представляет специалисту копию паспорта транспортного средства 
(правообладатель не представляет иные документы, подтверждающие приобретение 
правообладателем объекта учета, возникновение права муниципальной собственности на объект 
учета, возникновение права хозяйственного ведения или оперативного управления 
правообладателя на объект учета). 

Для внесения данного объекта учета в реестр как являющегося муниципальной 
собственностью и принадлежащего правообладателю на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления достаточно надлежащим образом заверенных правообладателем карт 
сведений об объекте учета в соответствии с формами, приведенными в приложении 1 к 
настоящему Положению, и копии паспорта транспортного средства. 

18. В случаях, если объект учета является движимым имуществом, не является 
транспортным средством, акциями, долями (вкладами) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственных обществ и товариществ, принадлежит правообладателю более трех лет и 
документы, подтверждающие приобретение правообладателем объекта учета, возникновение у 
правообладателя права хозяйственного ведения или оперативного управления на объект учета, у 
правообладателя отсутствуют, правообладатель представляет специалисту  информацию, 
подписанную правообладателем, что объект учета принадлежит правообладателю более трех лет и 
документы, подтверждающие приобретение правообладателем объекта учета, возникновение у 
правообладателя права хозяйственного ведения или оперативного управления на объект учета и 
(или) возникновение права муниципальной собственности на объект учета, у правообладателя 
отсутствуют. 

19. Правообладатель, являющийся юридическим лицом, созданным после вступления в 
силу настоящего Положения, для внесения в реестр сведений, обязан в двухмесячный срок со дня 
создания правообладателя представить специалисту карты сведений об объекте учета в 
соответствии с формами, приведенными в приложении 1 к настоящему Положению, и копии 
документов, подтверждающих сведения, приведенные в картах сведений об объекте учета, 
заверенные правообладателем. 

20. Правообладатель для внесения сведений в реестр обязан в месячный срок со дня 
приобретения им по договорам или иным основаниям имущества, не находившегося в 
муниципальной собственности или не существовавшего на момент, предшествующий 
приобретению его правообладателем, представить специалисту надлежащим образом заверенные 
правообладателем карты сведений об объекте учета в соответствии с формами, приведенными в 
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приложении 1 к настоящему Положению, и копии документов, подтверждающих сведения об 
объекте учета, заверенные правообладателем. 

21. Правообладатель, в случае изменения сведений об объекте учета или о лицах, указанных 
в пункте 6 настоящего Положения, для внесения в реестр новых сведений обязан в месячный срок 
со дня изменения сведений об объекте учета или о соответствующих лицах представить 
специалисту: 

21.1. Запись об изменениях сведений об объекте учета или о лице, обладающем правами на 
объект учета либо сведениями о нем по форме согласно приложению № 2 в соответствующей 
карте сведений об объекте учета или о лице, обладающем правами на объект учета либо 
сведениями о нем, заверенную надлежащим образом. Если изменившиеся сведения содержатся в 
других картах сведений об объекте учета или о лице, обладающем правами на объект учета либо 
сведениями о нем, то правообладатель представляет запись по каждой из них (далее - записи об 
изменениях сведений); 

21.2. Копии документов, подтверждающих новые сведения об объекте учета или о 
соответствующем лице, заверенные надлежащим образом. 

22. Правообладатель, который передал учтенный в реестре объект учета другому 
правообладателю, правообладатель, у которого изъят объект учета в муниципальную казну, 
обязаны в двухмесячный срок со дня передачи представить специалисту запись об изменениях 
сведений по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, копии документов, 
подтверждающих изменения сведений, заверенные правообладателем. 

Правообладатель, которому передан учтенный в реестре объект учета от другого 
правообладателя или из муниципальной казны, обязан в двухмесячный срок со дня передачи 
представить специалисту надлежащим образом заверенные правообладателем карты сведений об 
объекте учета в соответствии с формами, приведенными в приложении № 1 к настоящему 
Положению, и копии документов, подтверждающих сведения об объекте учета, заверенные 
правообладателем. 

23. Лицо, которому принадлежал объект учета, в месячный срок со дня получения сведений 
о прекращении права муниципальной собственности на данный объект обязано представить 
специалисту для исключения сведений о нем из реестра: 

23.1. Запись о прекращении права муниципальной собственности на имущество по форме, 
приведенной в приложении № 3 к настоящему Положению, для исключения сведений из 
соответствующей карты сведений об объекте учета, заверенную надлежащим образом. Если 
прекращение права муниципальной собственности на имущество влечет исключение сведений из 
других карт сведений об объекте учета, то лицо, которому оно принадлежало, представляет запись 
по каждой из них. 

23.2. Копию документа, подтверждающего прекращение права муниципальной 
собственности на имущество или государственную регистрацию прекращения указанного права на 
имущество, если им является недвижимое имущество, заверенную данным лицом. 

24. В случае прекращения права муниципальной собственности на имущество в результате 
процедуры банкротства его правообладателя указанные записи и копия документа представляются 
им  в месячный срок со дня получения определения арбитражного суда о прекращении 
производства по делу о банкротстве. 

25. Карты и записи, указанные в пунктах 13-24 настоящего Положения, представляются 
соответственно правообладателем и лицом, которому имущество принадлежало, на бумажном и 
электронном носителях. В случае невозможности представления карт и записей на электронном 
носителе правообладатель и указанное лицо формируют их на электронном носителе специалисту, 
который создает для этого необходимые условия.  

26. В случае ликвидации являющегося правообладателем юридического лица записи о 
прекращении права муниципальной собственности на имущество формируются специалистом в 
месячный срок после получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
и ликвидационного баланса. Ликвидационный баланс не требуется, если лицо было признано 
судом несостоятельным (банкротом) и ликвидировано в порядке конкурсного производства. 

consultantplus://offline/ref=74E954E1F3DABEB0EF32A0E13BC56F55278499E68F3180844B1AA46FAB72AC40A5206E427FF0D3B8aDuEM
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27. Специалист в месячный срок со дня получения карт или соответствующих записей и 
копий документов, указанных в пунктах 13-26 настоящего Положения, обязан зарегистрировать 
их, внести запись в журнал учета документов, провести экспертизу документов и по ее 
результатам принять одно из следующих решений: 

27.1. О присвоении объекту учета постоянного реестрового номера муниципального 
имущества и заверении карт сведений о нем или записей об изменениях сведений либо о 
прекращении права, если установлены подлинность и полнота документов правообладателя, а 
также достоверность и полнота содержащихся в них сведений; 

27.2. Об отказе в заверении карт сведений об объекте учета, если установлено, что 
представленное к учету имущество не находится в муниципальной собственности; 

27.3. Об отказе в заверении записей об изменениях сведений об объекте учета; об отказе в 
заверении записей о прекращении права муниципальной собственности на имущество, в случаях: 

а) неполноты представленных правообладателем документов; 
б) неполноты сведений, содержащихся в документах, представленных правообладателем; 
в) недостоверности представленных правообладателем документов; 
г) недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

правообладателем; 
27.4. О присвоении объекту учета временного реестрового номера муниципального 

имущества и заверении карт сведений о нем в случаях: 
а) отсутствия необходимой информации и документов, дающих достаточные основания 

полагать, что представленное к учету имущество находится в муниципальной собственности; 
б) неполноты представленных правообладателем документов; 
в) неполноты сведений, содержащихся в документах, представленных правообладателем; 
г)  недостоверности представленных правообладателем документов; 
д) недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

правообладателем. 
28. Специалист обязан не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения направить его с 

сопроводительным письмом правообладателю. Решения по подпунктам 27.2., 27.3., 27.4., пункта 
27 настоящего Положения должны содержать обоснование их принятия. Решение и 
сопроводительное письмо или их копии помещаются в дело. 

29. В случае принятия решения, указанного в подпункте 27.1. пункта 27 настоящего 
Положения, специалист обязан не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения 
соответственно: 

29.1. Внести номер и дату присвоения постоянного реестрового номера муниципального 
имущества в соответствующие строки карт сведений об объекте учета, заверить карты сведений об 
объекте учета и поместить их в соответствующие подразделы реестра, а копии документов, 
подтверждающих приведенные в картах сведения, поместить в дело; 

29.2. Заверить записи об изменениях сведений, исключить из соответствующих карт 
сведений об объекте учета изменившиеся сведения и внести в них изменения, а также поместить 
записи в соответствующие подразделы реестра, а копии документов, подтверждающих 
приведенные в них изменения сведений, - в дело; 

29.3. Заверить записи о прекращении права муниципальной собственности на имущество, 
исключить все сведения из соответствующих карт сведений об объекте учета и поместить записи в 
соответствующие подразделы реестра, а копию документа, подтверждающего прекращение 
указанного права, - в дело. 

30. В случае принятия решения, указанного в подпункте "г" пункта 29 настоящего 
Положения, специалист обязан не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения: 

30.1. Внести номер и дату присвоения временного реестрового номера муниципального 
имущества в соответствующие строки карт сведений об объекте учета; 

30.2. Надлежащим образом заверить карты сведений об объекте учета и поместить их в 
соответствующие подразделы реестра, а копии документов, подтверждающих содержащиеся в них 
сведения, и иных документов поместить в дело. 



 9 

После получения правообладателем всех необходимых для завершения учета документов 
он обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения последнего документа представить 
специалисту надлежащим образом заверенные записи об изменениях сведений об объекте учета и 
копии документов, подтверждающих содержащиеся в записях новые сведения. 

Специалист рассматривает представленные документы в порядке, установленном пунктами 
27-29  настоящего Положения. 

31. Решения , указанные в подпунктах 27.2. и 27.3. пункта 27 настоящего Положения, могут 
быть обжалованы правообладателем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

32. Правообладатель обязан ежегодно, до 10 апреля текущего года, представлять 
специалисту: 

32.1. на бумажном носителе по состоянию на 1 января текущего года записи об изменениях 
сведений (при изменении остаточной стоимости объекта учета или основных средств (фондов) 
правообладателя) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, и копии 
документов подтверждающих новые сведения; 

32.2. Копии годовой бухгалтерской отчетности, заверенной соответствующим 
территориальным органом Федеральной налоговой службы или органом Администрации, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных, 
казенных, автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий,. 

33. В случае выявления специалистом  муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, не имеющих муниципального имущества, подлежащего в соответствии с 
настоящим Положением учету в реестре как самостоятельные объекты учета, или имущества, 
которое не представлено к учету в реестре и (или) новые сведения о котором не представлены для 
внесения изменений в реестр, и установления, что оно находится в муниципальной собственности 
муниципального образования «Большелогское сельское поселение», специалист в месячный срок: 

33.1. Формирует в 3 экземплярах на бумажных носителях и электронном носителе карты 
сведений об объектах учета, в том числе карты сведений о правообладателях, и (или) записи об 
изменениях сведений об объектах учета или записи о прекращении права муниципальной 
собственности соответственно по формам, приведенным в приложениях № 1-3 к настоящему 
Положению, путем внесения в них сведений, содержащихся в представленных и выявленных 
документах; 

33.2. Направляет правообладателю сформированные карты и (или) записи в 2 экземплярах 
на бумажных носителях с требованием в месячный срок со дня их получения завершить 
формирование карт и (или) записей и представить их специалисту с копиями документов, 
подтверждающих содержащиеся в них сведения, и помещает копию требования в дело. 

Дальнейшие действия по учету в реестре и внесению в него изменений в отношении 
указанного в настоящем пункте имущества осуществляются правообладателем и специалистом в 
соответствии с пунктами 15-32 настоящего Положения. 

34. В случае невыполнения правообладателем указанного требования специалист обязан в 
месячный срок со дня окончания срока, установленного для выполнения требования: 

34.1. Присвоить картам сведений о правообладателях соответствующие номера и (или) 
объектам учета - временные реестровые номера муниципального имущества, внести присвоенные 
номера и даты их присвоения в третий экземпляр соответствующих карт сведений об объектах 
учета, в том числе карт сведений о правообладателях, надлежащим образом заверить их и 
поместить в соответствующие подразделы реестра, а копии документов, подтверждающих 
содержащиеся в картах сведения, - в дело; 

34.2. Заверить третьи экземпляры записей об изменениях сведений об объектах учета, 
исключить из соответствующих карт сведений об объектах учета изменившиеся сведения и внести 
в них изменения, поместить записи в соответствующие подразделы реестра, а копии документов, 
подтверждающих приведенные в них изменения сведений, - в дело; 

34.3. Заверить третьи экземпляры записей о прекращении права муниципальной 
собственности на имущество, исключить все сведения из соответствующих карт сведений об 
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объектах учета и поместить записи в соответствующие подразделы реестра, а копии документов, 
подтверждающих прекращение указанного права, - в дело; 

34.4. Инициировать принятие к правообладателю мер ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Копии заверенных карт и записей не позднее 5 рабочих дней со дня их помещения в 
соответствующие подразделы реестра направляются правообладателю на бумажном носителе в 
одном экземпляре с уведомлением о помещении в соответствующие подразделы реестра и 
инициировании принятия к нему мер ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Копия уведомления помещается в дело. 

35. После поступления имущества в муниципальную собственность специалист в месячный 
срок со дня получения документов, содержащих сведения об этом имуществе и возникновении 
права муниципальной собственности на него, а в отношении имущества, ранее поступившего в 
муниципальную казну, - со дня получения на него правоустанавливающих или 
правоудостоверяющих документов: 

35.1. Регистрирует поступившие документы, вносит соответствующую запись в журнал 
учета документов и проводит их экспертизу; 

35.2. Присваивает объекту учета постоянный реестровый номер муниципального 
имущества, если по результатам экспертизы установлены подлинность и полнота поступивших 
документов, а также достоверность и полнота содержащихся в них сведений; 

35.3. Формирует карты сведений об объекте учета по формам, приведенным в приложении 
№ 1 к настоящему Положению; 

35.4. Надлежащим образом заверяет карты сведений об объекте учета и помещает их в 
соответствующие подразделы реестра, а поступившие документы - в дело. 

Документы (копии документов), содержащие сведения об обращенном в собственность 
муниципального образования «Большелогское сельское поселение» имуществе и возникновении 
права собственности муниципального образования «Большелогское сельское поселение» на него, 
представляются специалисту соответствующим отраслевым органом Администрации 
Большелогского сельского поселения, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий. 

Копии документов, содержащих сведения об акциях, долях (вкладах) в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ (в том числе сведения об этих 
обществах и товариществах), в которых права акционера (участника) от имени муниципального 
образования «Большелогское сельское поселение» осуществляют отраслевые органы 
Администрации Большелогского сельского поселения, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий, а также о возникновении указанных прав, 
представляются специалисту отраслевым органом Администрации Большелогского сельского 
поселения, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных, казенных, автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в 
месячный срок со дня получения указанных документов от хозяйственных обществ и 
товариществ. 

В случае отсутствия документов технической инвентаризации, правоустанавливающих 
документов на земельный участок, данных о балансовой стоимости имущества муниципальной 
казны, в целях обеспечения полноты и достоверности содержащихся в реестре сведений о 
муниципальном имуществе Комитет в установленном порядке принимает меры по подготовке за 
счет средств местного бюджета соответствующих отсутствующих документов. 

36. После прекращения права муниципальной собственности на имущество, составляющее 
муниципальную казну, специалист в месячный срок со дня получения документа, 
подтверждающего прекращение либо государственную регистрацию прекращения указанного 
права на имущество, если им является недвижимое имущество: 

36.1. Регистрирует поступивший документ, вносит соответствующую запись в журнал учета 
документов и проводит экспертизу поступившего документа; 
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36.2. формирует запись о прекращении права муниципальной собственности на имущество, 
составляющее муниципальную казну, для исключения сведений из соответствующей карты 
сведений об объекте учета по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Положению, и 
надлежащим образом заверяет ее. Если прекращение права муниципальной собственности на 
имущество, составляющее муниципальную казну, влечет исключение сведений из других карт 
сведений об объекте учета, то запись формируется по каждой из них; 

36.3. исключает все сведения из соответствующих карт сведений об объекте учета и 
помещает записи о прекращении права муниципальной собственности на имущество, 
составляющее муниципальную казну, в соответствующие подразделы реестра, а поступивший 
документ - в дело. 

37. В случае, если при экспертизе документов, указанных в пунктах 36-37 настоящего 
Положения, установлены неполнота и (или) недостоверность содержащихся в них сведений либо 
возникли сомнения в подлинности, полноте и (или) достоверности поступивших документов и 
сведений, специалист присваивает объекту учета временный реестровый номер муниципального 
имущества. Его номер и дата присвоения вносятся в соответствующие строки карт сведений об 
объекте учета, которые заверяются надлежащим образом и помещаются в соответствующие 
подразделы реестра. 

Специалист в течение 5 рабочих дней после присвоения объекту учета временного 
реестрового номера муниципального имущества запрашивает в органах Администрации, иных 
органах и (или) организациях дополнительные документы и (или) подтверждение подлинности 
поступивших документов и (или) содержащихся в них сведений. 

38. Специалист по мере поступления запрошенных для завершения учета дополнительных 
документов в установленный срок регистрирует их, в течение 5 рабочих дней со дня получения 
последнего документа вносит соответствующую запись в журнал учета документов и завершает 
учет, если дополнительные документы соответствуют запрошенным документам. При этом 
порядок завершения учета аналогичен порядку, установленному соответственно в пунктах 35 или 
36 настоящего Положения. 

39. Внесение сведений о муниципальном имуществе в установленные настоящим 
Положением формы осуществляется в соответствии с Правилами заполнения форм реестра 
муниципального имущества и записей об изменениях сведений об объекте учета и о прекращении 
права муниципальной собственности на имущество, приведенными в приложении № 4 к 
настоящему Положению. 

40. Структура реестрового номера муниципального имущества, правила формирования 
номера карты объекта учета, реестрового номера муниципального имущества, номера карты лица, 
обладающего правом на муниципальное имущество и сведениями о нем, приведены в приложении 
№ 5 к настоящему Положению. 

 
Статья III. Порядок предоставления информации из реестра 

 
41. Информация о муниципальном имуществе из реестра предоставляется любым 

заинтересованным лицам в соответствии с действующим законодательством. 
42. Специалист бесплатно предоставляет информацию о муниципальном имуществе, 

указанном в пункте 3 настоящего Положения, из реестра соответственно: 
42.1. Государственным органам Российской Федерации, в том числе Конституционному 

Суду Российской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации, Высшему Арбитражному 
Суду Российской Федерации, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Счетной палате 
Российской Федерации, полномочным представителям Президента Российской Федерации в 
федеральных округах, федеральным органам исполнительной власти, судам, право-
охранительным органам, а также органам, осуществляющим государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 42.2. Государственным органам Ростовской области и других субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления; 
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42.3. Правообладателям (только в отношении принадлежащего им муниципального 
имущества). 

43. Предоставление информации иным юридическим и физическим лицам осуществляется 
за плату в размере 200 рублей за информацию об одном объекте учета на соответствующую дату 
при представлении копии подтверждающего оплату документа, а также копий документов, 
подтверждающих регистрацию юридического лица и полномочия его представителя (для 
юридического лица), и документов, удостоверяющих личность (для физического лица). 

Непредставление копий таких документов является основанием для отказа в 
предоставлении информации. 

Копии указанных документов могут быть представлены в электронном виде, в том числе в 
сканированном виде, на электронном носителе, если они надлежащим образом заверены с 
применением средств электронной цифровой подписи. 

Плата за информацию об отсутствии в реестре сведений об имуществе, которое не учтено в 
реестре, не взимается. 

Плата за представление информации из реестра подлежит перечислению в доход местного 
бюджета в полном размере. 

44. Предоставление информации об объектах учета (или направление мотивированного 
отказа в ее предоставлении) осуществляется по соответствующим запросам. 

Указанные запросы, заверенные надлежащим образом с применением средств электронной 
цифровой подписи, могут направляться в электронном виде. 

Предоставление информации об объектах учета осуществляется на электронном (при 
наличии электронной цифровой подписи) или на бумажном носителе в виде выписок из реестра 
муниципального имущества по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению, в 
срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации запроса. 

Выписки из реестра выдаются специалистом только в отношении объектов учета, 
относящихся к муниципальному имуществу, указанному в пункте 3 настоящего Положения. 

Отказ в предоставлении информации об объектах учета может быть обжалован в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

45. Специалист ежегодно, до 20 мая текущего года, подготавливает: 
45.1. Годовой отчет об изменениях в реестре муниципального имущества, связанных с 

возникновением и прекращением права муниципальной собственности на недвижимое и 
движимое имущество, за соответствующий год, по форме согласно приложению № 7 к 
настоящему Положению; 

45.2. Перечень органов Администрации «Большелогское сельское поселение», которые не 
представили и (или) не обеспечили представление находящимися в их ведении правообладателями 
сведений о муниципальном имуществе, принадлежащем им на соответствующем вещном праве, и 
(или) обновленных сведений о нем для внесения в реестр в отчетном году. 

46. Правила ведения документов, являющихся неотъемлемой частью реестра 
муниципального имущества, а также Правила хранения документов реестра муниципального 
имущества устанавливаются Администрацией. 

 
 
Заместитель Главы Администрации 
Большелогского сельского поселения                    Сидоркина О.В. 
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