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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРЛЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

( сЕЛо АРАкУЛ))

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N! l0

об пмущественной поддерrl(ке субьектов малого п среднего

пре,IпрrilIиOtатсЛьства при пр€доставJIеппи муниципалыIого имущества СЛ
<<село Аракул> Республики,Щагесr,ан

В Ltелях реацизаIlии статьи l8 Федерального закона о1 24 июля 2007 г,

"YI: ]09-Ф'] <() развиr,ии Ma.llo1,o и среднего предприниматеJlьства в Российской

Фc!cpitцttTtll Адплинистрация СП <село Аракул> Республики [агестан

lIостановляет

l, \'становить, что Администрация CIl <село Аракул> Ресгryблики 2|агестаtl

,{вjIяс1 ся органом. ),полномоченным осуществлять:

форrrирование, утверждение, ведение (в том числе ежегодное допоJlнение) и

обязаt,е:tt,ное опубликование перечrtя муниципального имчщества СП (село

ApaKl,r> Республики ,Щагестан, свободного от прав третьих лиц (за исключением

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также

I.1Nl),l1(ec гвенных прав субъектов м;rлого и среднего предпринимате.llьства),

ll l,ej l,\, с\l0тренного час,гью 4 статьи l8 Федерального закона <О развитии мztлоI,о и

сред}lег0 предпринимате"льства в Российской Федерации> (,rалее соотRетственно -
il\1\,iliec,I,Bo. tlеречень), в целях предоставления имущества во владение и (или)

ilo,1b ()ваIlис на долгосрочной основе субъектам малого и среднего

предI]рrlIlи\lатсльства и оргаIlизациям, образl,rощим инфраструктуру поддсржки

счбъсктов ма,-lого и среднсго предпринимательства;



предосl,авление в установленном порядке движимого и недвижимого

имущества, включенного в перечень, во владение и (или) пользованис lta

.]олгttсрочной основе субъектам мiллого и среднего предпринимательства и

tl1l гliltизациям, образ),ющим инфраструкryру поддержки субъекгов малого и

средtIег0 прсдпринимательства, в том числе земельных участков в арснду

сl,бъектам ]\,lаJIого и среднего предпринимательства;

представление в установленном законодательстаом порядке в акционерное

общество <Федерапьная корпорация по развитию малого и среднего

предлринимательства> (далее АО <Корпораuия <М СГI>) сведений об

уl,вер;+iденноNI перечне.

l, Y,l вер_rить llри.,1агаемые:

Прави.:Iа формирования, ведения и обязательного опубликования перечня

му llицип&rlьного имущества СП <село Аракул> Республики .l1,агестан, своболного

от прав третьих лич (за исключением права хозяйственного ведения, права

оператив}lого управления, а также имущественных прав субъектов ма"того и

срс,]IIего прL,дпринимательства), прелусмотренного частью 4 статьи l 8

Фсдерального закона <О развитии малого и среднего предпринимательства в

РоссIlйской Федерации);

Порялок предоставления в аренду муниципмьного имущества СП <село

ApaKy;r> Респчблики Дагестан, свободного от прав третьих лиц (за исключением

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также

и\1) tllественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),

пре]tусмо,l,ренного частью 4 статьи l8 Федера,льного закона <о разви,гии MaJIoI.o и

сре;lrlего IIредприниматеjlьства в Российской Федерации>.

З. Кон,гроль изацией настоящего постановления остав.:lяю за собой

СП <с

г

оеер AJrleB А.ш
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от (]

порядок
предоставJIения в аренду мунriццпаJIьного имуlцества СП <село

ApaK1,",I>> Республики ,Щагестан, свободного от прав третьих лиц (за
иск",lюliеппсм права хозяйственного ведения, права оперативного управления,

атакже имуlцествевных прав субъ€ктов малого и средн€Iо
Il ре,lп ринпмательства), предусмотр€нного частью 4 статьи 18 Фелерального

закона <<О развнтнll малого п среднего предпрпнимательства
в Российской Федерации>>

l, АлrtинистраIlия СП <село Аракул> Респуб:tики ,Щаl,ес,ган при

llровсдении конкурсов и аукционов на право заключения логоворов аренды с

субъекталtи малого и среднего предпринимательства и организациями,

обра,lуtоttlимtл инфраструкryру поддержки субъектов мilJIого и среднего

прсд]lрll llи \lательстваl в отношении имущества (за исключениеrr земельных

участков). включенного в перечень муниципального имущества СII ((село

Арак),п)) l)еспублики f]агестан, свободного от прав третьих лич (за исключением

llpaBa хO]яЁlственного ведения, права оперативного управпеI]ия, а также

имущественных прав субъеюов мzulого и среднего предприниматепьства),

]lредусмотренного частью 4 статьи l8 Федерального закона <<О развитии мчLlого и

среJtlего предпринимательства в Российской Федерачии> (далее соответственно

ltv!щесг8о. перечень). определяет начальный размер арендной платы на

осноliании отчета об оценке рыночной арендной плаlы, подго,[овJlенноI.о в

соо l ltетсl,ttии с законодательством Российской Фелераrtии об оценочной

,iеятельности.

IIри ttроведении аукционов на право заключения догоRора аренды с

сl,бъекталlи маqого и среднего предпринимательства в отIlошении зсN{елыIого

участка, вlL]юченного в перечень, размер арендной платы определяется в

соотt}етствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
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2. В течение года с даты включения имущества в перечень Алминисrрачия

обьяв,ttяе,t, аукцион (конкурс) на право заключения доlювора,

прсдусматриваюцего переход прав владения и (или) пользования в отношении

указаIlIlого имущества, среди субъектов м€UIого и среднего предпринимательства

и оргаttизачий, образlrощих инфраструктуру поддержки субъектов lrалого и

средIlего предпринимательства, принимает решение о проведении аукциона на

правrl заключения договора аренды земельного участка срсди субъектов матIого и

средIIего предпринимательства или осуществляет предоставление имущества по

,lаяв-lеник) 
},казанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законолл

<О защите конктренции) или Земельным кодексом Российской Федерации.

3. [lри заключении с субъеrгами ммого и среднего предпринимательства

JoгoBopoll аренлы в отношении имуществa' вкJIюченного в перечень|

llре.]Yсмаl,риваются сле.llующие условия:

а) срок договора аренды имуIцества (за иск,лючением земеJlьных участков),

вкjlюченноIо в перечень, составляет не менее 5 лет, если меньший срок логовора

не прсд-r,]ожеII в подаtlном до закJIючения такого договора зшIвлеI{ии лица,

приобретаюrцего права владения и (или) пользования имуществом. Срок договора

арен,]ы зе}lельного )пIастка, вкJIюченного в перечень, определяется в

соотI}етствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

б) арсндная плата за имущество (за исключенисм земельных участков),

вк_llюченное в перечень, вносится в следующем порядке:

в первый год аренды 40 прочентов размера ареIцной платы;

во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;

в третий год аренды - 80 процентов размера арендной пла,lы;

в четвертый год аренды и даJIее - 100 процентов размера аренлной ll_,lаты;

При заключении договора аренды, указанного в полItункIе ка> пункта З

настоящеI,о Порялка на новый срок, арендная lt]lа.tа за имущество

(за искJlючением земеJIьных участков), включенное в перечень, опре,Ilеляется на

оспо]]ании отчета о рыночной стоимости ежемесячной арендIIой плать],

подготов.T еlIного уполномоченным лицом.
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в) размер арендной платы за земельные участки, опреrlеленнь]Й по

резу,lьтатам аукllиона, или в соответствии с пунктом З Правил определения

паJ\l!,ра хрсн,]llой платы. а также лорядка. условий и сроков внесения арендIIой

п"Iаты за зсl\l-qи, находящиеся в собственности Российской Федерации.

\,твсрrкдеrIных постановлением Правительства Российской Федерации от l б ию,rя

2009 г, Nl 582 кОб основных принципах определения арендной платы при аренде

t(Ilе.]ыIы\ участков. находящихся в государствснной или v1llttшипа,rьной

собственности. и о Правилах определениJI размера арендной платы, а TaKrbe

поря,хка. ус"rовий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в

собственности Российской Федерации>;

г) возможность возмездного отчуждения арендодателем имущества

(за исключением земельных участков), включенного в перечень, в собственность

сl,бьек-гов llаqого и среднего предпринимательства в соо,I,ветствии с

Фе,,lерапьным законом <Об особенностях отчухдения недвижимого имущества.

l|ltхO.цящегося в Iосударственной или в муниципа-льной собственности и

ареli.1},еN{ого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении

изvеltений в отдельные законодательные акты Российской Федерации> или

зсllсjlьного ),частка в случаях, указанных в подпунктах 6,8 и 9пуrlкта 2 статьи

39.J Земелыlого кодекса Российской Федерации;

д) обязатсльство арендатора не осуцествлять переуступку прав пользоваIIия

ц\1},щество]{, передачу прав пользоаания им в залог и внесение прав пользованиJl

rl]!1},ществоI1 в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной

]]еятс,'rьности, передачу третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды

имущества (перенаем), передачу в субаренду, за искJlючением предоставления

иIl}tllества в субаренлу субъекгам малого и среднего прелIIринимагельства

оргаIlизаllиями, образующими инфраструктуру лодllержки субъектов мzt',lого и

срелIlего прелl]ринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется

им),щество. лре]lусмоlренное пунктом l4 части l статьи l7.1 Федершьного

taKoHa <<О ]ашите коцкуренции)).



Приложение Nl 1

к постановлен трации СП

р
l0

прАвилл
формпрования, ведения l, обязательного опубл ико р€ч Ея

!!чниципаJьного lлмущества СП <село Арацчл> Республикu fаfестан,
свободного от прав третьпх лиц (за псключением права хозяйственrlого
l]едения! права оперативвого управлення, а также имуlllественных прав
сl,бьектов малого п среднего предпрllнимательства), предусмотренного
.tастью 4 статьи l8 Федеральвого закона <<О развитии малого и срсднего

прсдприIrпмательства в Росспйской Федераципr)

l. НастояIIlие Правила устанавливают порядок формирования, веления

(l] lo\t числе ехеt,о.Ilного дополнения) и обязательного опчбликования lIеречня

м} i] и l (ипaLпьноl,о имущества СП <село Аракул> Республики 7Г{агестан,

свобtrдtlого от прав третьих лиц (за исключением права хо]яйствеtlIIого ведения.

l]pal]a оrrсративного управления, а так7(е имущественных прав субъектов маqого и

срс,]Ilсго преJпринимате,,tьства), лредусмотренного частью 4 статьи l 8

Фсдераrыtого закона <О развитии малого и среднего предпринимате.цьства в

I'оссийской Федерации> (далее соответственно имуцество, перечень), в целях

предостав-цения имущества во владение и (или) в пользование на лолгосрочной

tlcHoBe субъектам малого и среднего предпринимательства и организациJrм,

tlбраз1 юшиrt инфраструктуру поддержки субъекrов ма,,Iого и среднего

пре.]llрини]\rательства.

2. В tlеречень вносятся сведения об имуществе, соответствующем

с J l ел_,"юlцим кри,|,ер и я м :

а) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права

хtrзяilственного ве,цения, I]paBa оперативноtо управ,rlения. а такх(е имушественных

пllав счбъектов ]!lаJIого и среднею предпринимательства);

б) в отношении имущества законодательством не установлен запрет Ita его

псрслачу во BpeMellнoe владение и (или) пользование, в том числе в аренду на

,гtlргах и-,rи без проведения торгов;

от<<1
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в) имущество не является объектом религиозного назначения;

г) имущестsо не является объектом незавершенного строительства,

объсктоIl жи",1ищного фоruIа или объекгом сети инженерно-технгlеского

обссrtсчсltия, к котором_ч подключен объект жилищного фонла;

д) в отllошеlrии имущества не принято в установленном порядке решение о

лред()став"цении его иным лицам;

е) имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным

llланопл (программой) приватизации имущества, находящегося в собственности

СП <село Аракул> Республики ,Щагестан;

;к) ttмущес,гво не признано аварийным и ltодлежаlцим сносу или

реконсl,рукции;

з) земе,tьный участок не t]редназначен для ведения личного гlолсобноl,о

хозяiiсl,ва. огоролничества, садоводства, индивиду:rльного жилищноrо

строитс,,1ьства;

и) земельный rlасток не относится к земельным участкам,

предусмотрснным подIryнктами l -10, l3- l 5, l8 и l9 пупкта 8 статьи 39.1 l

ЗемслыIого кодскса Российской Федерачии, за исключеIlием земельных участков,

прс]ц)с,гавлеl IIIых в аренду субъекгам малого и среднего предпринимательства;

к) в отношении имущества. закреплекного на лраве хозяйственного ведения

или оперативного управjIения за муниципальным унитарным предприятиеNl, на

правс оперативного управлениJl за муниципальным учрехдением, представлено

пре.1:rожение такого предприятия или учреждения о включении

соо-l,веl,с,I,вующего имущества в flеречень;

.]I),,lвижимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои

наl,ура]lьные свойства в процессе его использования (по,требляемым вещам), к

им},lllес,l,ву, срок с,тухбы которого составляет менее 5 лет или которое не

под,,1сжит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответствии с

закоIIодательством Российской Федерации.

3. Вllссение сведений об имуцестве в перечень (в том числе ежегодное

JопоJtlение). а также искJIючение сведений об имуществе из перечня



ос),Iцествjlяются реIuением Администрации СП <село ApaKyll> Республики

j{агестан (лалее - уполномоченный орган) об 1твержлении перечня или о

RIlс(сIlии в llelo и,lменений на основе предложений структурных подразделеIlий

уIlо,qномоченного оргаIIа, органов местного самоуправления муниципальных

образований Республики {агестан, м)/ниципаlьных унитарIlых предприятий.

у),ниципа.rьных учрежлений, владеющих муниtипz}льным имуществом на праве

хо]яiiствецного ведения или оперативного управления, общероссийскик

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и

средI{его предпринимате,lьства, акционерного общества (Федеральная

КОРl]ОРаЦИЯ ПО РаЗВИТИЮ МДlОГО И СРеДНеГО ПРеЛПРИНИМаТе,'lЬСТВа)}. ОРГаНИЗаltИЙ.

обра l1,юlчих инфраструктуру поддержки субъекгов маJlого и среднего

Ilpeil ]риниNlательства, а также субъектов м:цого и среднего

lIредLlринимательс,I,ва.

В с,цlчае внесеttия изменений в реестр муниципального имущества СП

<cc,ro Aparyr> Республики .Щагестан в отношении имущества, включеIIного в

лсрс,lеIiь. упоjlIlомоченный орган в течение l0 дней обеспечивает внесение

соотI}етствующих изменений в опlошении имущества в перечень.

,l. Рассмотрение предложения, указанного в Iryнкте 3 настоящих Правил,

0сушествляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты

его посryпления, По результатам рассмотрения предложения уполномоченным
(lггзIlоL приниl!{ается о]но из следующих решений:

а) о вкjlючении сведений об имуцестве, в отношении которого поступило

Ilре/l.цожениеl в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2

нас,I,сlящих Правил;

б) об исключении сведений об имуществе, в отношении которого IIоступило

tlреil.lожение, из перечня с учетом положений пунктов б и 7 настоящих Прави.;t;

в) об отказе в yreтe предложения.

5. В слуrас принятия решения об отказе в yreTe предложсния, ук€ваItного в

пyttKle З настоящих [Iравил, уполномоченный орган направляет лицу!

Ilрс!ставi]вшеl!1), предложение, мотивированный ответ о невозможItости
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вкJIючения свелений об имуществе в перечень или исключения свелений об

иь1),ществе из перечня.

Уполномоченный орган принимает решение об отказс в учете пред"lожения

It случае, если предложенное для включения в перечень имущество не

coo1,IlcTcTByeT критериям, указанным в пункге 2 настоящих Ilравил.

6, Уло,rномоченный орган вправе исключить сведения об имуществе из

перечця. если в течение 2 лет со дня включения сведений об имуществе в

переtiень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего

предпринимате-.lьства или оргzшизачий, образующих инфраструкгуру поддержки

сl,бъектов мaulого и среднего предпринимательства, не посryпиJlо:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на IlpaBo заключения

.tоl,оRора' предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в

Ol,tlOшении имущества в том числе на право заключения договора аренды

]сме-rьного участка;

б) ни олпого заявления о предоставлении имущества, в том чис,rIе

зс]\lеjIыIого участка, в отпошении которого закJIючение указаIlного договора

мtl;кет быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в слуrаях,

прслусмоценных Федеральным законом (О защите конкуренции) или

iJемельным кодексом Российской Федерации.

7. Упо.Tномоченный орган исключает сведения об имуществе из перечня в

одноt1 из следующих случаев:

а) в отношении имущества в установленном законодательством Российской

Феjlерации порядке принято решение о его использовании лля государственных

Hyж.rt либо лля иных tlелей;

б) право муниципальной собственности СП <<село ApaKylI> Республики

.Щаtе,_:тан на имущество прекращено по решению суда или в ином ус],ановленном
,}акOtIодательством порядке;

l}) имущество не соответствует критериям, установленllым пункгом 2

l;астоящих Правил.
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8. Сведения об имуществе вносятся в перечень в cocTaвe и ло форме,

которые },становлены в соответствии с частью 4.4 статьи l8 Федерального закоllа

<О рвзвитии малого и средuего предпринимательства в Российской Федерации>,

9. Сведения об имуществе группируются в перечне по СII <<село Аракул>l

l)ссп),блики /-[агестаll, на территориях которых имrцество расположеtlо, а такжс

по в}lдаNl имущества (недвижимое имущество, в том числе единый недви)tiимый

коN{п-qекс, зе]!ле-цьные участки, движимое имущество).

В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным

llредприятием и муниципальньlм учреждением, в перечне указывается

наименование такого предприятия или учрежления и адрес лJIя направления

ttре.l,,Iожений о закJlючении договора аренлы.

l0. Веление lIеречня осуществляется уполномоченным органом в

эltектронной форме.

l 1 . I]еречень и внесенные в него изменения подлежат:

а) обязательному опубликованию в средствах массовой иttформачии - в

tc.lctlrte l0 рабочих дней со дня )тверждениr;

б) размещению на официальном сайте уполномочснного органа в

иltформачионно-тс.rIекоммуникационной сети <Интернет> (в том числе в форме

открь1тых данных) - в течение З рабочих дней со днJl утверждения.



РЕСПУЪЛИКА ДЦ-ЕСТАН РУТУЛЬСКРЙ РДЙОН
АДМИНИСТРДРlЯ СЕJЪСКОГО ПОСЕЛЕНLUI

(СЕЛо АРАкУЛ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

< l2_> лекабря 2019 г Jt9
Об установлении объема сведений об объектах учета реестра сельского

поселеЕия (село Аракул>, подлеlкащпх размещенню на офнцпальном сайте
сельского поселения <<село Аракул> в информационно-

телеком мунпкационной сети,<<Ивтернеп>

Вцелях повышения эффективности управления муниципzrльным

имуцеством сельского поселенIuI ((село Аракул>

l, Установить объем сведений об объектах r{ета реестра муниципального

имущества сельского поселения <село Аракул> подлежащих размещению на

официальном сайте сельского поселения <село Аракул> в информачионно-

телекоммуникационной сети <Интернеоl, в соответствии с приложением к

настоящему приказу.

2.Сельскому поселению <село Аракул> обеспечить ежеквартаJIьное

обновление данных об объектах учета реестра сельского поселения ((село

Араryл>на официальном сайте сельского поселения <<село Аракул> в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> в соответствии с

приложением к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениJI возложить за собой

глав
сп "'е4 Алиев А.Ш.



]J

Утверждено
ием Алминистрации СП
село Аракул>

блики .Щагестан
>декабря 20l9 г. Ns_l0

Полоясенпе об учете мунпципального пмущесIва муциципального
образования СП<село Аракул>>Республики,Щагестан

I. общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает состав подлежащего riету
муниципаJIьного имущества СП <село Аракул>Республики ,Щагестан, порядок его

учета и порядок предоставления информачии из реесlра муниципального

имущества(да-лее - реестр), а таюtсе иные требования, предъявляемые к системе

учета муниципального имущества СПксело Аракул> Республики .Щагестан.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

<Реестр муниципаJIьного имущества СП <село Аракул> Республики

,Щагестан> - информационнбI система, представляющltя собой совокупность

содержащихся в единой базе данньrх сведений (локументов) о муниципальном

имуществе СП (село Аракул> Республики ,Щагестан и информационных

технологий, обеспечивающих обработку таких сведений и ре:rлизующих

процессы учета муниципдIьного имущества СП <село Аракул> Республики

.Щагестан и предоставления сведений о нем, а также бумажный архлв таких

документов;

учет муниципального имуцества СП <<село Аракул> Республики .Щагестан> -

получение, экспертиза и хранение документов, содержащих сведения о

муницип:rльном иNryществе СП <село Аракул>> Республики [агестан, и внесение

указанньIх сведений в реесц в объеме, необходимом для осуцествления

полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом СП

<село Аракул>Республики .Щагестан;

<правообладатель муниципального имущества СП ((село

Аракул>Республики ,Щагестан> - орган местного самоуправления или,

Ф,?,:'

!э
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муниципаlrьное бюджетное учрежление Республики ,Щагестан,

муниципальное казенное учреждение_ Республики,Щагестан,

мyниципаJlьнoeаBтoнoмнoeyчpеждениe-Pecпyблики,Щагeстан,
муниципальное унитарное предприятие_ Республики,Щагестан,

муницип&,lьное казенное предприятие СП (село Аракул> Республики ,Щагестан

или иное юридическое либо физическое лицо, которому муниципальное

имущество СП <село Аракул>Республики ,Щагестан принадлежит на вещном

праве или в силу закона,

3. Объектами r{ета муниципаJIьного имущества СП (село Аракул)

Республики ,Щагестан (далее - объекты учета) является расположенное на

территории Российской Фелерачии или за рубежом следующее муниципальное

имущество СП <село Аракул> Республики .Щагестан:

а) недвижимые вещи (земельный участок или прочно связанный с землей

объекг, перемещение которого без несоразмерного ущерба его наLзначению

невозможно, в том числс здание, сооружение, помещения в них, объект

незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс, а также

подлежащие государственной регисlрации воздушные и морские суда, суда

вн).треннего плавания либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимому

имуществу);

б) движимые вещи (документарные ценные бумаги (акчии) либо иное не

относящееся к недвижимым вещам имущество);

в) иное имущество, в том числе бездоктментарные ценные бумаги, не

относящееся к недвижимым и движимым вещам.

4. Учет находящихся в муниципальной собственности СП <село Аракул>

Республики ,Щагестан природных ресурсов (объектов), драгоценных металлов и

драгоценных камней, музейных предметов и музейнык коллекций, вкJIюченных в

состав Музейного фонла Респубпики ,Щагестан, а также средств бюджета

Республики,Щагестан и государственных внебюджетных фондов Республики

.Щагестан реryлируется законодательством о природных ресурсах, драгоценных

металлах и драгоценных камнях, музейном фонде и бюджетным
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законодательством Российской Федерации.

5. Учет муниципального имущества СП (село Аракул>Республики ,Щагестан

и ведение реестра осуществJuIет СП <село Аракул>> (ухазьлваеmся поdразdеленuе

аdмuнuсrпрацuu мунццuпалuпеmq коmорое веdеm реесmр шмуuryсrпва; d.пя

мунuцuпалumеmов первоzо уровня указьlваеlпся наuценованuе аdмuнuсtпрацuu

maKozo мунчцuпоJlumеmа)(далее Уполномоченный орган).

6. Учет муничипапьного имущества СП <<село Аракул> Республики

,Щагестан(дмее муниципальное имущество) сопровождается присвоением ему

реестрового номера муниципального имущества, в соответствии с прилагаемыми

структурой и правилами формирования,

7. Реестр ведется на электронных носителях в единой базе данных и

подJIежит учету в реестре муниципаJIьньж информационных систем, а также на

бумажных носителях.

,Що введения в эксплуатацию государственной информационной системы

Ресrryблики,Щагестан <Управление государственным имуществом Республики

,Щагестан> ведение учета муниципальногоосуществляется в бумажном и

электронном виде с использованием имеющихся информационных ресурсов

8. Совместимость и взаимодействие реес,гра с реестрами, регистрами и

кадастрами, ведение которых возложено законодательством на органы

исполнительной власти (далее - государственные информационные системы),

обеспечиваются за счет соблюденшI следующих единых организационных,

методологических и программно-технических принципов:

а) применение в реестре общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации, размещаемых в Единой системе

нормативной справочной информации, инфраструктуры, обеспечивающей

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,

исrl()льзуемых дJUl прсдоставления государствеЕных и муниципмьных ycJt)T в

электронной форме;

б) применение сторонами, участвующими в информационном

взаимодействии, средств электронной подписи или иных средств подтверждения
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отсутствия искажений в документах на электронном носителе;

в) применение единых протоколов телекоммуникационных сетей, форм

документов и форматов данных, передаваемьж на эпектронных носителях;

г) идентификация пользоваIелей посредством уникальных логинов и

паролей, в том числе с использованием единой системы идентификации и

аутентификации.

9. Порялок информационного взаимодействия Уполномоченного органас

иными органами исполнительной власти в целях полученIlJl сведений,

содержащихся в соответствующих государственных информационных система)(,

и предоставлеЕия сведений из реесlра в форме элекlронных документов с

использованием единой системы межведомственного электронного

взаимодействия или межведомственного портма определяется указанными

органами и Уполномоченного органа.

l0. Реестр состоит из 3 разделов.

В раздел l включаrотся сведения о недвижимом имуществе, в раздел 2

включаются сведения о движимом и ином имуцестве и в раздел 3 включаются

сведения о лицах, обладающих правами ка муниципаJIьное имущество и

сведениями о нем.

Разделы состоят из подразделов, в каждый из которых включаются

сведения соответственно о видах недвижимого, движимого и иного имущества и

лицах, обладающих правами на объекты r{ета и сведениями о них.

Сведения об объекге учета и указанных лицах вносятся в карту объекта

учета и карты соответствующих лиц, кажд:ur из которых идентифицируется

номером, состоящим из номера подраздела реестра и уникального

идентификационного номера карты в этом подразделе (далее - карты сведений об

объекrе учета).

l l. Неотьемлемой частью реестра являются:

а) документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в картах сведений

об объекте 1^reTa;

б) журнал учета документов о предоставлении содержащейся в реестре
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информации, в том числе выписок (далее - журнал учета выписок);

в) журнал учета сведений о прекращении права собственности СП (село

Аракул> Республики ,Щагестан (лалее - Муниuипалитет) на объекгы yteTa.

l2. Формы журналов и инструкции по их заполнению ведутся по

прилагаемой форме.

l3. Реестр хранится и обрабатывается с соблюдением требований

информационной безопасности, обеспечивающих конфиденциальность,

целостность, доступность, подотчетность, а)"тентичность и достоверность

информации.

В целях предотвращения утраты сведений, содержащихся в реестре,

Уполномоченный органформирует резервные копии реестра, которые хранятся в

местах, исключающих их утаry одновременно с оригинirлами, с соблюдением

условий и требований, предусмотренньн для оригиналов.

14. Ведение реестра осуцествляется IryTeM внесения сведений о

муниципапьном имуществе,принадлежащем правообладателям муниципального

имуществана вещном праве или составляющем казну МуниципаJlитета,в карты

сведений об объекге учета в соответствующих подразделах реестра и внесения

изменений в указанные сведения, вкJIючая сведения о прекращении права

собственности Муниципалитета на объект учета.

15. .Щокументом, подтверждающим факт учета муниципального имуцества

в реестре, является выписка из реесlра, содержащм номер и дату присвоения

временного или постоянного реестрового номера муниципапьного им)лцества и

иные достаточные д,rя идентификации муниципального имущества сведения по

их состоянию в реестре на дату выдачи выписки из него.

Выписка из реестра, содержащая номер и дату присвоения постоянного

реестрового номера муниципдIьного имущества, является документом,

необходимым при совершении сделок с муниципаJIьным имуцеством, а

муниципальное имущество Республики ,Щагестан, сведения о котором не внесень1

в реестр муниципального имущества, не может быть отчуждено или обременено,

за искJIючением сделок с находящимися на территории Российской Федерации и
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относящимися к муниципальной собственности объектами недвихимого

имущества, вслучае, когда в соответствии с законодательством Российской

Федерации отсутствие государственной регистрации права собственности

Республики ,Щагестан не является препятствием для совершениrr сделок с

указаннь]ми объектами.

l 6. ВыпискаизготовJurется по прилагаемой форме,

lI. Порядок учета муниципального имущества

17, Правооблалатель муниципаJlьного имуществадJIя внесения в реест
сведений об имуществе, приобретенном им по договорам иJlи на иных

основаниях, поступающем в его хозяйсlвенное ведение или оперативное

управление в порядке, установленном законодательством, обязан в 14-дневный

срок со дня приобретения имущества представить вУполномоченный орган:

а) заявление за подписью руководителя правообладателя муниципilльного

имущества о внесении сведений о муниципальном имущесlвев реесlр;

б) карты сведений об объекте учета по формам реестра муниципirльного

имуществасогласно приложению Nэ 2;

в) документы, подтверждающие приобретение объекта учета

правообладателем муниципального имуществаи возникновение

соответств),ющего вещного права на объект учета, а также док)менты,

подтвержд:rющие сведения, содержащиеся в картах сведений об объекте учета.

Уполномоченный органрегистрирует заявление в день его представления.

Форма зzцвления, а также перечень документов, подлежащих

представлению, лрилагаются.

l8. В отношении муниципального имущества, принадлежащего

правообладателю муниципального имуществана праве хозяйственного ведения,

оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного

наследуемого владения или в силу закона и не учтенного в реестре,

правообладатель муниципtlльного имуществаобязан в 14-дневный срок со дня

выявления такого имущества представить в Уполномоченный орган карты
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сведений об объеrсге rtета и документы.

19. При изменении сведений об объекге учета или о лицах, указанных в

пунюе 10 настоящего Положения, правообладатель муниципдIьиого

имуществадля внесения в реестр новых сведений об объекте учета либо о

соответствующем лице обязан в 14-дневный срок со дня получения документов,

подтверждаюцtiх изменения сведений, илtl окончания срока представления

бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленного в соответствии с

законодательством Российской Фелерачии (при изменении балансовой,

восстановительной или остаточной стоимости объекта учета или ocHoBHbIx

средств (фондов) правообладателям униципального имущества), представить в

Уполномоченный орган:

а) изменения в сведениях об объекте учета или о лице, обладающем

правами на объект yreTa либо сведениями о нем. 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

муниципального имуцества направляет запись об изменениях сведений в

отношении каждой из них;

б) документы, подтверждающие новые сведения об объекге учета или о

соответствующем лице.

Перечень подлежащих представлению документов прилагается.

20. Правооблалатель и муниципального имущества, возникшие в результате

реорmнизации являющегося правообладателем муниципального имуцества

юридического лица, или rrредитель укlванного лица, которому передано

оставшееся в случае ликвидации этого лица муниципального имущества,

представляют записи об изменениях сведений и документы, подтверждirющие

измеtlения сведений, в Уполномоченный орган в установленном порядке.

21. В случае если право собственности Муниципалитета на имущество

прекращено, лицо, которому оно принадлежало на веIцном праве, для внесения в

реестр сведений о прекращении права собственности Муниципалитета на

имущестsо обязано в I4-дневный срок со дня полг{ения сведений о прекращении
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указанного права представить в Уполномоченный орган:

а) запись о прекращении права собственности МуниципаJIитета на

имущество. Если прекращение права собственности Муниципалитета на

имущество влечет внесение изменений в других картах об объеюе учета, то лицо,

которому оно принадJIеж:lло на вещном праве, направляет запись в отношении

каждой из них;

б) документы, подтвержд:rющие прекращение права собственности

Муниципалитетана имущество или государственную регистрацию прекращения

указанного права, если им является недвюкимое имущество.

Перечень подлежащих представлению документов прилагается.

22. Карты сведений об объекте учета, записи и документы, указанные в

пунктах l7-2l настоящего Положения (далее - документы правообладателя

муниципального имущества Республики .Щагестан), направJIяются для учета

правообладателеммуниципального имущества, лицом, которому имущество

принадлежаJlо на вецном праве.

23. В случае ликвидации являющегося правообладателем муниципаJIьноrо

имущества юридического лица формирование и заверение записи о прекрацении

права собственности Муниципалитета на имущество и зzlписи об изменениях

сведений, а также искJIючение всех сведений об объекте )чета из реестра

осуществляются Уполномоченным органомв 14-дневный срок после получения

выписки из Единою государственного реестра юридических лиц и

ликвидационного баланса. Ликвидационный баланс не требуется, если лицо было

признано судом несостоятельным (банкротом) и ликвидировано в порядке

конкурсного производства.

24. Уполномоченный орган в 2l-дневный срок со дня получения

документов правообладателя муниципального имущества обязано провести

экспертизу документов правообладателя муниципального имуцестваи по ее

результатам принять одно из следl,rощих решений:

а) об учете в реесте объекга yleTa под постоянным реестровым номером

муниципального имущества;
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б)о внесении изменившихся сведений об объекте учета в реестр об объекте

учета;

в)о исключении всех сведений о нем иf реестра. если установлены

подлинность и полнота документов правообладателя муниципального имущества,

а также достоверность и полнота содержащихся в них сведений;

г) об отказе в учете в реестре объекта учета, если установлено, что

rrредставленное к учету имущество, в том числе имущество, право собственности

Муниципалитетана которое не зарегистрировано или не подлежит регистации,

не находится в собственности Муниципалитета;

д) о приостановлении процедуры учета в реесlре объекта учета в

следующих случаях:

установлена неполнота и (или) недостоверность содержащихся в

документах правообладателя муницип:lльного имуцествасведений;

документы правообладателя муниципального имуществапо форме и

содержанию не соответствуют установленным настоящим Положением и

законодательством требованиям.

25. В случае принятия решений, указанных в подпункtах <<ar>-<<B>> пункта 24

настоящего Положения, Уполномоченный органобязан в день принятия решения

соответственно осуществить одно из следующих действий:

а) учесть в реес,гре объект учета под постоянным реестровым номером

муниципаJlьного имущества;

б) внести новые сведения об объекте yreTa;

в) исключить все сведения о нем из реестра.

В тот же день правообладателю муниципirльного имуществанаправляется

соответств},ющее уведомление:

а) о присвоении объекту )лета постоянного реестрового номера

муниципального имущества;

б) о внесении в реестр новых сведений об объекте учета;

в) об исключении всех сведений о нем из реестра.

27. В слуlае принятия решения, указанного вIIодпункте ((г) пункта
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24настоящего Положения, Уполномоченный органобязан в день принятия

решения известить правообладателя муниципального имуществао принятом

решении (с обоснованием принятия такого решения) не позднее 5 рабочих дней со

днrr принятия решения.

28. В случае принятия решения, указанного вподпункте <д> пункта 24

настоящего Положения, Уполномоченный орган обязан в день принятия решения

приостановить процедуру гета и известить об этом правообладателя

муниципzlльного имущества(с обоснованием лринятия такого решения).

Правообладатель муницип:rльного имуществав течение J0 дней со дня

получения извещения о приостановлении процедуры учета обязан дополнительно

представить для учета карты сведений об объекте учета, записи об изменениях

сведений или записи о прекращении права собственности Муниципалитета на

имущество, содержащие также недостаюцие и (или) уточненные сведения и

подтверждающие их документы. При этом дополнительно направленные

правообладателем муниципального имущества документы должны

соответствовать установленным настоящим Положением и законодательством

требованиям.

В случае если правообладатель муниципаJrьного имущества в течение 3

рабочих лней со дня получения извещения представит для учета збIвление с

указанием причин необходимости продления срока представления

дополнительных документов более чем на 30 дней, указанный срок продлевается

территориальным органом, но не более чем на 90 дней со дня приостановления

процедуры учета. Извещение о продлении указанного срока направляется

правообладателю муницип:lльного имуществав течение 3 рабочих дней со дня

поступленияв Уполномоченный орган заявления правообладателям

униципаJIьного имущества.

29. После представления правообладателем муниципального имущества

дополнительных документов Уполномоченный орган обязан в 2l -дневный срок со

дЕя получения провести их экспертизу и по ее результатам приЕять одно из

следующих решений:
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а) об учете объекта учета в реестре под постоянным реестровым ном9ром

муницип:lльного имущества;

б)о внесении в реестр новых сведений об объекте учета;

в) об исключении всех сведений о нем из peec'pa, если установлены

подлинность и полнота дополнительных документов, а также достоверность и

полнотасодержащихся в них сведений;

г) об отказе:

в учете в реестре объекта учета, если установлено, что представленное к

гreтy имущество, в том числе имущество, право собственности Муниципалитета

на которое не зарегистрировано или не подлежит регистрации, не находится в

собственности Муничипалитета:

во внесении в реестр новых сведений об объекге )чета, если

дополнительные документы не содержат недостающие и (или) уточненные

сведения, не соответствуют установленным настоящим Положением и

fаконода tельством требованиям:

д) о присвоении объекту учета временного реестрового номера

муницип:rльного имущества, если установлено, что представленное к rrету
имущество, в том числе имущество, право собственности Муниципалитета на

которое не зарегистрировано или не подлежит регистрации, находится в

собственности Муниципалитета. Такое решение принимается в следующих

случаях:

установлены неполнота и (или) недостоверность дополнительно

представленных правообладателем муниципального имущества документов и

(или) солержашихся в них сведений;

указанные документы не соответствуют установленным настоящим

Положением и законодательством требованиям;

правообладатель муниципального имуществав установленный срок не

направил дополнительные документы.

30. В случае принятия решения, указанного в подпункте (а)-(в) или

подпункте ((г) пункта 29 настоящего Полохения, Уполномоченный органобязанв
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день принятия решения учесть в реестре объект rIета в порядке, установленном

пунктом 25 настоящего Положения, либо известить правообладателя

муниципального имущества в порядке, предусмотренном гryнктом 26 настоящего

Положения.

Зl. В случае приюция решенIIJI, указанного в подпункте (д) Iryнкта 29

настоящего Положения, Уполномоченный органобязан в течение 2 рабочих дней

со дня принятия решения rlесть в реесцlе объект учета под временным

реестровым номером муниципального имуществ а после исключения из карт

сведений об объекrе rlета недостоверных сведений, а также сведений, не

подтвержденных копиями соответств),ющих докр{ентов, и внесения в карты

сведениЙ об объекте учета недостаюцих сведениЙ, содержащихся в

государственных информационных системах и (или) подтверхденных копиrlми

соответствующих документов.

В тот же срок правообладателю муниципального имущества направляется

уведомление о присвоении объекту учета временного реес,fрового номера, в

котором также указывается на необходимость направлениJ{ записей об

изменениях сведений в отношении искJrюченных и недостающих в картах

сведений об объекте учета сведений и документов, подтверждающих

содержащиеся в записях новые сведения.

После получения правообладателем муниципального имуществавсех

необходимых для завершения учета документов он обязан в течение 3 рабочих

дней со дня пол)^Iения последнего документа представить вУполномоченный

органзаписи об изменениях сведений и документы, подтверждающие

содержащиеся в записях новые сведениJr.

Уполномоченный органобязан в течение 5 рабочих дней со дня получения

всех необходимых для завершения учета документов при их соответствии

документам, укirзанным в уведомлении, внести в реес,тр новые сведения об

объекте учета и изменить временный реесlровый номер государственного

имущества Республики .Щагестан на постоянный реестровый номер

муниципдIьного и}ryщества.
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В этот же день правообладателю муниципального имущества направляется

уведомление о присвоении постоянноrо реес,Iрового номера муниципального

имущества объекту гrета и завершении его учета в реестре.

32. Решения Уполномоченного органа, указанные вподпункте (D) пункта 24

и подпункте (г) гryнкта 29 настоящего Положения, моryт быть обжалованы

правообладателем в порядкеt установленном законодательством Российской

Фелерачии.

33. Учет мунициrrального имуществав реестре, внесение в него новых

сведений об указанном имуществе и о лицах, обладающих правами на него и

сведениями о нем, а также исключение всех сведений о них из реесlра

осуществляются также по результатам документальных и других проверок

правообладателей муницип:}льного имуществаи проведения иных мероприятий

(лалее - мероприятия) (в том числе с использованием сведений, содержащихся в

государственных информационных системах).

34. Если по результатам проведениJ{ мероприятия выявлено имущество,

сведения о котором не учтены в реестре и (или) новые сведения о котором не

представлены для внесения изменений в реестр, и установлено, что это

имущество (в том числе имущество, право собственности Муниципалитета на

которое не зарегистрировано или не подлежит регистрачии) находится в

собственности Муниципалитета, либо выявлено имущество, не находяцееся в

собственности Муниципалитета, которое гпено в реестре, Уполномоченный

органв 7-дневный срок со дня завершения мероприятия:

а) формирует карты сведений об объекге учета, в том числе карты сведений

о правообладателях муницип:rльного имущества, и (или) изменения в сведениях

об объектах учета или о лице, обладающем правами на объект учета либо

сведенлями о нем либо о прекращении права собственности Муниципалитета на

имущество соответственно по формам, предусмотренным приложениями N 1-3 к

настоящему Полохению, путем внесения в них сведений, содержащихся в

документах, полученных при проведении мероприятияl и государственных

информационных системах;
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б)направляет правообладателю муниципального имущества

сформированные карты сведений об объекте учета и (или) записи об изменениях

сведений с ,требованием в 14-дневный срок со дня его получения завершить

формирование карт сведений об объекге учета и (или) записей об изменениях

сведений либо о прекращении права собственности Муниципалитетана

имущество и направить их в систему г{ета (в том числе с дополнительными

документами, подтверждающими недостающие в картzж сведения) или завершить

формирование карт сведений об объекте учета и (или) записей в Уполномоченном

органе, если у него нет такой возможности.

З5. В слуrае невыполнения правообладателем муниципаJIьного

имуществауказанного вподпункте <б> пункта 34настоящего Положения
,гребования Уполномоченный орган обязанв 7-дневный срок со дця окончания

срока, установленного для выполнения,требования, осуществить:

а) учет в реестре объектов учета под постоянными реестровыми номерами

муниципального имуцества, в отношении которых сформированы карты

сведений об объекте учета, содержащие в полном объеме сведения, необходимые

для осуществления такого учета, или под временньlми реес,Iровыми номерами

муниципмьного имущества! в отношении которых сформированы карты

сведений об объекте 1^reTa, содержащие достаточные для соответств),ющего учета

сведениJl:

б) внесение в реестр новых сведений об объектах учета либо искJIючение

всех сведений о них из реестра согпасно сформированным в отношении

соответствующих объектов yreTa записям.

36. Правообладателю муниципального имуществав 7-дневный срок

направляется уведомление об учете в реестре объектов учета под постоянными

реестровыми номерами муниципального имуществаи (или) временными

реестровыми номерами муницип:rльного имущества, о внесении новьrх сведений

об объектах yreTa в реестр и (или) исключении из него всех сведений об объектах

учета. При этом обязанность правообладателей муниципального имуществапо

представлению сведений о принад'rежащем им на вещном праве муниципaльном
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имуществе не будет признана исполненной, а правообладатель муниципчrльного

имущества соответственно не бу,чет освобожден от ответственности,

предусмотренной законодательством Российской Федерачии за непредставление

или ненадлежащее представление сведений (информации) в Уполномоченный

орган.

37. После поступления имущества в собственность Муниципалитета

Уполномоченный органов l0-дневный срок со дня поJryчениJl документов,

содержащих сведения об этом имуществе, возникновении права собственности

Муниципалитета на него и принятии его в казну Муниципалитета, а в отношении

имущества, ранее поступившего и принятого в казну Муниципапитета, - со дня

получеция документов, содержащих сведения об этом имуществе:

а) проводит экспертизу поступивших документов, выявляет недостающие в

них сведения об указанном имуществе в государственных информачионных

системах и принимает решение о присвоении объекry учета:

постоянного реестрового номера муниципаJIьного имуществц если

установлены подJIинность и полнота поступивших документов, а таюке

достоверность и полнота сведений об объекте учета, содержацихся в этих

документах и государственных информационных системах и предусмо,Iренных в

картах сведений об объекге учета;

временного реес,трового номера муниципального имущества, если

подтверждено поступление объекта учета в собственность Ресгryблики ,Щагестан,

но установлены недостоверность и (или) неполнота сведений об объекте учета,

содержащихся в поступивших документм и государственных информационных

системах, и их достаточность для осуществления соответствуюцего г{ета;

б) формирует в системе учета карты сведений об объекте yreTa по формам,

предусмотренным приложением Nэ l к настоящему Положению, Iryтем внесения в

карты в соответствующих подразделах реестра сведений, содержащихся в

посryпивших док},rчrентах и государственных информационных системах.

38. Копии документов, содержащих сведения об обращенном в

собственность Муниципмитета имуцестве и возникновении права собственности
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Муниципалитетана него, направляются правообладателем в Уполномоченный

органв l0-дневный срок со дня получения им указанных документов.

,щокументы, содержащие сведения об имуществе, унаследованном

Муниципмитетом по завещанию или в силу закона, и документы, содержащие

сведения о возникновении права собственности Муниципалитета на такое

имущество, направляются соответствующим территоридIьным органом

Фелеральной налоговой слркбы в Уполномоченный органв l0-дневный срок со

дня пощrчения им укzванных документов,

Копии документов, содержащих сведения об акциях, долях (вкладах) в

уставном (склалочном) капит:Iле хозяйственных обществ и товариществ (в том

числе сведения об этих обществах и товариществ:ж), в которых права акционера

(уlастника) от имени Муниципалитета осуществляет Уполномоченный орган, а

также о возникновении указанньж прав, представляютсяУполномоченным

органом в l0-дневный срок со дIIJI получения указанных документов от

хозяйственных обществ и товариществ.

39, При изменении сведений об объекте yreTa и (или) о лицах, обладающих

сведеЕиями о нем, в том числе в случае прекращения вещного права (кроме права

собственности) на объекг учета, принадлежавший правообладателю

муниципального имуцества, Уполномоченный орган в l0-дневный срок со дня

получен}1я документов, подтверждающих ук:ванные изменения:

а) проводит экспертизу поступивших документов;

б) формирует изменения в сведениях по форме, предусмотренной

приложением Ns 2 к настоящему Положению, если по результатам экспертизы

установлень] подлинность и полнота поступивших документов, а также

достоверность и полнота содержащихся в них сведений;

в) вносит новые сведения об объекте учета в карты учета,

40. После прекращения права собственности Муниципалитета на

имущество, составляющее казну Муниципалитета, Уполномоченный орган в 10-

дневвый срок со дня получения документа, подтверждающего прекращение либо

государственную регистрацию прекращения указанного права на имущество, если
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им является недвижимое имущество:

а) проводит экспертизу поступившего док}.мента;

б) формирует запись о прекращении права собственности Муниципалитета

на имущество, составляющее казну Муниципмитета, по форме, предусмотренной

приложением JФ 3 к настоящему Положению (далее - запись о прекращении права

собственности Муниципалитетана имущество, составляющее кщну

Муниципалитета), если по результатам экспертизы установлена подлинность

поступившего документа;

в) вносит запись в реестр о прекращении права собственности

Муниципалитета на объект учета. При этом сведения о таком объекте rleтa не

исключаются из реестра, а rlитыв:rются как объекты, право собственности

Муниципалитета на которые прекращено.

41. В слуlае если при экспертизе документов, укlванных в пунктах 37-40

настоящего Положения, установлены недостаточность сведений об объекте учета

и неполнота и (или) недостоверность содержащихся в этих документах

сведений,Уполномоченный органзапрашивает в заинтересованных

государственной и муниципальной власти Республики {агестан, иных органах и

(или) организациях дополнительные документы и завершает учет в 10-лневный

срок со дня получения дополнительных документов, если они соответствуют

требованиям, установленным настоящим Положением и законодательством

Российской Федерации.

42. Внесение сведений о муниципдlьном имуществе в предусмоlренные

настоящим Положением формы осуцествляется должностным лицом

Уполномоченного органа либо правообладателем муниципального имуществав

соответствии с Правилами заполнения форм реестра муниципаJIьного имущества

и изменений в сведениях об объекге учета или о лице, обладающем правами на

объект учета либо сведениями о нем, и о прекращении права собственности

Муничипалитета на имущество согласно приложению }Ф 2.

IlI. Порядок предоставления информации из реестра
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43. Информачия о расположенном Еа территории Российской Федерации

муниципальном имуществеиз реестра предоставляется любым заинтересованным

лицам в соответствии с законодательством Российской Фелерации.

44. Уполномоченный органв соответствии с законодательством Российской

Федераuии бесплатно предоставляет информачию о расположенном на и вне

территории Российской Федерации муниципiiльном имуществе из реестра

соответственно:

а) органам юсударственной власти Российской Федерации и Республики

,Щагестан, органам местного самоуправления Республики,Щагестан;

б) правоохранительным органам, судам, судебным приставам-исполнителям

по находящимся в производстве уголовным и гражданским делам, органам

прокуратуры Российской Федерации в целrх осуществления надзора за

исполнением законодательства Российской Федерации, органам,

осуществJlяющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество

и сдепок с ним, органам, осуществляющим кадастровый rrет и ведение

государственного кадастра недвижимости, территориальным органам

федеральных органов исполнительной власти, территориальным органам

государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправJIения,

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,

Уполномоченному при Презиленте Российской Федераuии по защите прав

предпринимателей, уполномоченным по защите прав предприн имателей в

субъектах Российской Федерации, полномочным представителям Президента

Российской Федерации в федеральньrх округах, арбитражному управляюцему в

деле о банкротстве в отношении принадлежащих соответств),ющему должнику

объекгов фелера.rьного недвижимого имущества, нотариусам в связи с

совершаемыми нотариальными действиями, а также иным определенным

фелеральными законами органам, организациJIм и правообладателям

муниципального имуществав отношении принадлежащего им муницип:rльного

имуцества.
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45. Предоставление информации иным юридическим и физическим лицам

осуществляется при представленши копий документов, подтверждающих

полномочия представителя юридическою лица, если информация

предоставляется его представителю, и документов, удостоверяющих личность

(дrrя физического лица). Непредставление yKztзaнHb!x колttй является основанием

для отказа в предоставлении информации, за исключением случ,ul, когда ее

предоставление осуществляется при личном обращении физического лица или

представитеJlя юридического лица в Уполномоченный органлtли

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных

услуг (далее - многофункчиональный центр). В этом случае изготовление и

заверение копий указанньн документов в форме электронньrх образов документов

осуществляются Уполномоченным органомили многофункциональным центром

самостоятельно.

Предоставление информации осуществJlяется бесплатно.

46. Запрос о предоставлении информации может быть направлен в

электронном виде, в том числе посредством федеральной государственной

информационной системы <Единый портал государственных и муниципальньIх

услуг (функций)) (далее - елиный портал), с использованием единой системы

межведомственного электронного взаимодействия и межведомственного lrортала

в порядке и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работе с

указанными системами.

47. Предоставление информачии об объектах учета осуществляется в форме

документов на бумажном носителе по надлежащим образом оформленным

запросам.

Информация предоставляется в течение l0 рабочих дней со дня

поступления запроса в Уполномоченный органв виде выписок из реестра, а в виде

документов, содержащих обобщенн)rо информачию об объектах учета или oTKilз

в лредоставлении информации, - в течение 20 рабочих дней (в случае запроса

обобщенной информации или направления мотивированного решениJ{ об отказе в

предоставлении информации).
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Выписки из реестра выдаются Уполномоченным органомтолько в

отношении объектов учета, относящихся к муниципаJlьному имуществу,

указанному впункге 3 настоящего Положения.

Отказ в предоставJIении информачии об объектах 1zчета может быть

обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

48. Информачия о муниципальном имуществе, расположенном на

территории Российской Фелераuии, из реестра размещается на сайте

Администрации СП (село Аракул> Республики ,Щагестан в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет> в виде сведений об объектах учета в

объеме, установленном Администрацией СП (село Аракул> Республики ,Щагестан,

не позднее 3 рабочих дней со дtш внесения ее в реестр.

IV. Заключительные положения

49. Правообладатели муниципаJIьного имуществq иные организачии и (или)

органы несут ответственность за непредоставление или ненадлежащее

предоставление сведений о муниципальном имуществелибо предоставJIение

недостоверных и (или) неполных сведений о нем в Уполномоченный органв

слуiаJIх и порядке, установленньIх законодатепьством Российской Федерации.

50. Отсутствие сведений об объектах имущества в реестре муниципального

имущества не явJIяется основанием для признания права собственности

Муниципалитета на такое имущество отсутствующим.



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН РУТУJЪСКШl РАЙОН
АдминистрАtц,Ul сЕльского посЕлЕниrI

(сЕЛо АРАкУЛ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

< 12 >лекабря 2019 г. J,{b 8_

О совершепствованип учета муницпплIьшого пмуществt ддмпнrrстрдцпя
сельского поселеяпя <село Аракал> Ресrrублякя .Д[агестав

В целях совершенствования поряJка учета муниципмьного имуцества администрдtия
СП <село Аракул> Республики Дагестап и ведевия рееста муниципalльяогоим}.lцества
адмивистрация СП <село Аракул> Республики Дагестан (да.rее - реест), а также обеспечения
полноты и достовервости содержащlтхся в реестре сведевий о м}ъиципrцьном имуществе
адмипистрация СП <село АракулD Республики ,Щагестан постанов,пяет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об учете муниципatльногоимущества
администрация СП <село Аракул> Республики Далестан (далее - Положение).

2. Установить, чrо Положение не распростаняется Еа учет муциципztльного имуцества
администация СП (село Аракул)) Республики Дагестав, сведения о котором составдпот
государствевную тайну.
В случае засекречивания сведевий о муЕиципадьном им)лцестве администрация СП <село

Аракул) Республики ,Щагестан, учтеввом в рсестре, все сведения о Еем и доку}леяты,
подтверждzlющие эти сведения, подлежат искjтючению яз реестра.

3, Организшtиям, надел9нным в соответствии с законодательством прaвом владеЕия,
пользовitпия и распоряженшI муниципмьвым пмущество аJIминистрация СП (село АракулD
Республики Дагестм:
представить в трехмесячный срок сведеяия об указавном имуществе, включаrI сведеиия об
акчионерньж обществzL\, акции KoTopbD( находятся в собствен1lости адмипистрaщия СП (село

Арахул> Республики Дагестан, и ипьD( хозяйственных обцествах (товариществах), до,IЕl в
которых нarходятся в собствеЕяости Республики ,Щагестан, мупиципальный район<Рlтульский
район)

4. Установить, что при совершевии сделок с государственнымимуществом
администрация СП (село Аракул) Республики ,Щагестан мупиципаJIьпое имуцествоl
являющееся предметом сделки, должЕо быть у{тено в реестре в соответствии с Положением.
Указаявое требоваяие не применяется к правоотвошениям, возникаюцим при совершении
сделок с вaLходяцимися на территории Российской Федерации имуществом адмиtlистрачия СП
<село Аракул> Республпки ,Щагестан в случае, когда в соответствии с федераJIьвыми законами
отс)тствие государственной регистрации права собственности Республики ,щагестав на такое
имущество не является преIUпствием дlIя совершения сделок с указанными объектtмЕ.

5.Установить, что оргtlпы и оргatяизации, а также подведомственные им юридическяе
лица бесплатно прдстaвшIют в муниципмьньЙ раЙоЕ (Р}тульскиЙ раЙон)) вотдел экоItомики,
земельных и имуцественных отношенийзапрошенные м)ъиципмьпым райоgом (ругульский

район) отдел эковомики, земельвых и имущественных отношенийдокументы (копии
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документов), содержащие сведепия о м}.виципаJlьцом имrцестве м)тицrпаJ,Iьrrого района
(Руryльский район)) Респфлrки Дагсстаrr и об указаrlных оргалах, орmнизаtшD( и JIицах в
течсцие l0 рабочих днеЙ со дця поJцлIоlия залрса, если закояодате,ъством РосспЙскоЙ
<Dе.черачии нс устаяовлеIt иной срок m< п!rедстztвления.

6. До введевия в эксплуатацию государственной йяформдlиоЕной сисrемы Республикц
Дагестав (Упраsлепие государствеrrlrым имуществом РеспубJIики ДаrЕстаrD в€денrrе yleTa
мувиципаJIьllого имуцестм а,дмиIшстрация СП (село Аракул)) Республию{ Дагсстан
осуцествляется м}.ЕицппaчБЕым районом(РуryльскиЙ раfiов))в бумажвом и элек!рвном виде с
иQпользовацием имеющrхся ияформациоЕньrх ресурсов.

,l.п
сиJry ранее принятые решеtiия.

глаsr
< село А.ш.



Объем сведений об объекгах учета
Сельского поселения <<село Ара

ожение
рвлению

2019 г. ЛЪ 8

ального имущества
размещевию накчл> п

официальном сайте Сельского поселения <<село Аракул>) ов пнформационно-
тслекоммунпкацшонной сети <<Интернетr>

I. Земельный участок:

1. Реестровый номер муниципаJIьного имущества (РНМИ).

2. ГLпощадь, кв.м

3. Кадастровый (условный) номер.

4. Адрес (местоположение).

5. Наименование.

6. I-[елевое назначение.

7. Ограничения.

8. Обременения.

II. Зданпе, сооружение:

l. Реестровый номер м),ниципального п.rущества (РНМИ)

2. ГIлощадь, кв.м

3. Каластровый (условный) номер.

4. Адрес (местоположение).

5. Наименование.

6. Щелевое назначение,

7. Ограничения.

8. Обременения.

III. Объекг пезавершенного строитеJlьства:

l. Реестровый номер муниципzrльного имущества (РНМИ)

2. Гlпощадь, кв.м

ф
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3. Кадастровый (условный) номер

4, Адрес (местоположение).

5. Наименование.

6. Целевое назначение.

7. Ограничения.

8. Обременения.

IY. Помещенпе:

1. Реестровый номер муниципllльною имущества (РНМИ)

2. ГIлощадь, кв.м

3. Кадастровый (условный) номер.

4. Адрес (местоположение).

5. Наименомние.

6. Щелевое назначение.

7, Ограничения.

8. Обрменения.

Y. Воздушное илI' морское судно, судпо внутреннего плавания:

l. Реестровый номер муниципzшьного имущества (РНМИ).

2. Идентификационный номер судна.

3. Наименомние.

4. I_{елевое назначение.

5. Ограничения.

6. Обрменения.

VI. Акцшп:

1. Реестровый номер муниципальною имущества (РНМИ).

2, Ко.гичество (шryк).

3. Акционерное общество (эмитент).

4. Щелевое назначение.
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5. Ограничения.

6. Обременения

vII. Доля (вклал) в уставпом (складочном) капитале хозяйственного

общества или товарпщества:

l. Реестровый номер муниципального имущества (РНМИ).

2. ,Щоля (вклад) в уставном (складочном) капитале (процентов).

3. Хозяйственное общество (товарищество).

4. I_|елевое назначение.

5. Ограничения.

6. Обременения.

YIII. Особо цеllное движцмое пмущество:

l. Реестровый номер муницип:rльного имущества (РНМИ).

2. Наименование,

3. Марка, молель.

4. Щелевое назначение.

5. Ограничения.

6. Обременения.

IX. .Щоля в праве общей долевой собственности на объекгы недвиrкимого

п (илп) движимого имущества

l. Реестровый номер муниципапьного имущества (РНМИ).

2. Размер доли.

З. Объекг недвиr(имого и (или) лвижимого имущества, доля в праве общей

долевой собственности на который принадлежит

(наименование муниципального

образования)(указываются в зависимости от вида объекга соответствующие

характеристики, указанные в разделах IVIII настояцего приложения).


