СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

              от 29.07.2020.                                                       № 15/69
"Об организации учета и ведения реестра муниципального имущества Россошинского сельского поселения"
Руководствуясь положениями Федерального Закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.1998 N  696 "Об организации учета федерального имущества и ведения реестра федерального имущества", Распоряжением Министерства государственного имущества РФ от 12.10.1998 N  1289-р "О проведении инвентаризации объектов федерального недвижимого имущества" в целях организации учета муниципального имущества в Россошинском сельском поселении и  руководствуясь Уставом Россошинского сельского Совет Депутатов Россошинского сельского поселения 
РЕШИЛ:
	Принять Положение об организации учета и ведении реестра муниципального имущества Россошинского сельского поселения (Приложение 1).
	назначить ведущего специалиста – главному бухгалтера администрации Россошинского сельского поселения ответственным за организацию учета и ведение реестра муниципального имущества.
	Решение Совета депутатов Россошинского сельского поселения от 16.08.2010 № 9/38  "Об организации учета и ведения реестра муниципального имущества Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области" считать утратившим силу.
	Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в установленном порядке.   



           Глава Россошинского
           сельского поселения
Хвостиков С.Н.

Приложение 1
к Решению Россошинского 
сельского поселения
от 29.07.2020 года № 15/69 

Положение
об организации учета и ведении реестра муниципального имущества
Россошинского сельского поселения

Положение об организации учета и ведении реестра муниципального имущества Россошинского сельского поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 03.07.1998 N  696 "Об организации учета федерального имущества и ведения реестра федерального имущества", Распоряжением Министерства государственного имущества РФ от 12.10.1998 N  1289-р "О проведении инвентаризации объектов федерального недвижимого имущества". Настоящее Положение устанавливает порядок учета муниципального имущества и ведения реестра муниципального имущества (далее - реестр).


1. Общие положения

1.1. В настоящем Положении под реестром понимается информационная система, представляющая собой совокупность построенных на единых методологических и программно-технических принципах баз данных, содержащих перечни объектов учета и данные о них. Реестр включает в себя описание объектов учета с указанием их индивидуальных особенностей, позволяющих идентифицировать каждый конкретный объект.
1.2. Объектами учета реестра (далее - объекты учета) являются:
1.2.1. Муниципальное имущество органов местного самоуправления Россошинского сельского поселения.
1.2.2. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями или на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, либо находящиеся в муниципальной собственности предприятия в целом как имущественные комплексы.
1.2.3. Объекты (здания, строения, сооружения) муниципального жилищного и нежилого фонда.
1.2.4. Иное муниципальное имущество, движимое и недвижимое, обремененное правами третьих лиц, в том числе переданное в аренду, безвозмездное пользование, в залог, доверительное управление и по иным основаниям.
1.2.5. Пакеты акций, принадлежащие Россошинскому сельскому поселению, в уставных капиталах.
1.2.6. Имущественные права Россошинского сельского поселения как участника коммерческих и некоммерческих организаций.
1.3. Данными об объектах учета являются сведения, характеризующие эти объекты (место нахождения, стоимость, обременение и т.п.).

2. Порядок учета объектов муниципального имущества

2.1. Учет объектов муниципального имущества включает в себя описание объекта учета с указанием его индивидуальных особенностей, позволяющее отличить его от других объектов и установить принадлежность объекта к муниципальной собственности.
2.2. Муниципальные предприятия и учреждения и другие юридические лица независимо от форм собственности, имеющие в пользовании муниципальное имущество, проводят инвентаризацию муниципального имущества и ежегодно до 1 апреля текущего года представляют в администрацию Россошинского сельского поселения (далее - администрация) данные по составу муниципального имущества и изменениям в балансе.
Для внесения в реестр представляются сведения:
2.2.1. О паях, долях, принадлежащих Россошинскому сельскому поселению, подтвержденные справкой, заверенной руководителем и главным бухгалтером организации.
2.3. Для учета объектов муниципального имущества администрация запрашивает в подведомственных учреждениях администрации Россошинского сельского поселения информацию по вопросам, касающимся пользования и распоряжения объектами муниципального имущества, обобщает данные инвентаризации объектов с целью:
2.3.1. Выявления фактического наличия объектов инвентаризации, их характеристик и учетных данных.
2.3.2. Организации учета объектов муниципального движимого и недвижимого имущества.
2.3.3. Выявления неэффективно или не по назначению используемых объектов инвентаризации или неиспользуемых объектов.
2.3.4. Создания информационного массива данных муниципального имущества для последующего внесения в реестр.
2.3.5. Представления на рассмотрение Главе Россошинского сельского поселения реестра ежегодно до 1 мая текущего года.
2.4. Инвентаризации подлежат все объекты муниципального имущества, указанные в п.  1.2 Положения. Инвентаризации проводятся в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ N  49 от 13.06.1995.
2.5. Для проведения инвентаризации Главой Россошинского сельского поселения создается рабочая группа, которая обеспечивает и несет ответственность за полноту и точность фактических данных об объектах инвентаризации, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
2.6. Сведения об объектах муниципального имущества, закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, учитываются в приложении 2.

3. Порядок ведения реестра

3.1. Ведение реестра осуществляется на магнитных и бумажных носителях и включает в себя ведение автоматизированной базы данных объектов муниципального имущества на основе программно-технических мероприятий администрации.
Ведение автоматизированной базы данных объектов муниципального имущества означает занесение в нее наименований объектов учета и сведений о них, обновление данных в связи с изменившимися сведениями об объектах учета и их исключение из указанной базы данных при изменении формы собственности или других вещных прав на объекты учета. Каждому объекту учета присваивается реестровый номер.
Данные об объектах учета, исключаемые из базы данных, переносятся в архив.
3.2. Постановления об утверждении реестра и последующих его изменениях принимаются Советом депутатов  Россошинского сельского поселения по представлению администрации Россошинского сельского поселения.
3.3. Реестр объектов муниципального имущества представляется в администрацию Россошинского сельского поселения.
3.4. Основанием для внесения в реестр муниципального имущества, а также изменений и дополнений в него являются:
1) Решения Совета депутатов Россошинского сельского поселения;
2) постановление Главы Россошинского сельского поселения;
3) решение суда;
4) гражданско-правовой договор;
5) в порядке принятия наследства.

4. Порядок предоставления информации, содержащейся в реестре

4.1. Информация об объектах учета, содержащаяся в реестре, предоставляется заинтересованным лицам в соответствии с законодательством РФ, установленная Советом депутатов Россошинского сельского поселения порядком и настоящим Положением.
4.2. Органам государственной власти РФ, Волгоградской области, органам местного самоуправления, органам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и юридическим лицам, имеющим объекты учета, внесенные в реестр, информация об объектах учета предоставляется администрацией бесплатно по письменному запросу (юридическим лицам, имеющим объекты учета, внесенные в реестр - только по их объектам учета).
4.3. Иным лицам информация предоставляется по письменному заявлению при предъявлении документов, удостоверяющих личность либо подтверждающих регистрацию юридического лица. 
4.4. Информация об объектах учета либо отказ в предоставлении информации направляется в срок не позднее 15 дней со дня обращения.
4.5. Использование информации в ущерб интересам юридических лиц, внесенных в реестр, влечет дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством ответственность работников Администрации.
5. Заключительные положения
5.1. Собственником реестра является Россошинское сельское поселение как муниципальное образование. Право собственности от имени населения муниципального образования в отношении реестра осуществляют Совет депутатов Россошинского сельского поселения и Администрация Россошинского сельского поселения.
5.2. Администрация осуществляет ведение и пользование автоматизированной базой данных объектов муниципального имущества, а также реализует полномочия по распоряжению ею в пределах, установленных законодательством РФ и нормативными правовыми актами Россошинского сельского поселения.


Глава Россошинского
 сельского поселения:                                                Хвостиков С.Н.  Приложение 2
к Положению об организации учета и ведении
реестра муниципального имущества
Россошинского сельского поселения, принятому
Решением  Совета депутатов
 Россошинского сельского поселения
От 29.07.2020 года за № 15/69




                                                    РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 01.01.20__ года 
№ п/п
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Инвентарный номер
ОКОФ
Дата принятия к учету
Балансовая стоимость
Кол-во
Сумма амортизации
Остаточная стоимость















Глава Россошинского сельского поселения:                                                      Хвостиков С.Н.

Главный бухгалтер:                                                                                                Максимова Е.В.

