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                                                                                                УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                   решением
                                                                                                                                      Яранской районной Думы
                     от 29.07.2011 №    54                                                                                 




ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕТЕ И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИМУЩЕСТВЕННОЙ КАЗНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок учета и ведения реестра муниципального имущества, составляющего муниципальную казну (далее - Реестр), в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кировской области и нормативно-правовыми актами Яранского района, регулирующими отношения, возникающие при управлении и распоряжении муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну, и создании информационных систем.
1.2. В настоящем Положении под Реестром понимается муниципальная информационная система, представляющая собой совокупность построенных на единых методологических и программно-технических принципах муниципальных баз данных, содержащих перечни объектов учета и данные о них, подлежащие учету в муниципальном Реестре баз и банков данных.
1.3. Объектами учета Реестра муниципальной имущественной казны являются следующее имущество:
- вновь созданное или приобретенное непосредственно в муниципальную собственность за счет средств бюджета;
- переданное в порядке, предусмотренном законодательством, из государственной собственности (федеральной и областной) в муниципальную собственность;
- переданное безвозмездно в муниципальную собственность юридическими и физическими лицами;
- исключенное из хозяйственного ведения муниципальных унитарных предприятий и изъятое из оперативного управления муниципальных учреждений;
- поступившее в муниципальную собственность по другим законным основаниям.
1.4. Данными об объектах учета Реестра являются сведения, характеризующие эти объекты (реестровый номер, наименование объекта, место нахождения, год ввода, краткая характеристика объекта, общая площадь, балансовая (оценочная) стоимость).

2. Порядок учета муниципального имущества,
составляющего муниципальную имущественную казну

2.1. Учет муниципального имущества, составляющего муниципальную имущественную казну, включает в себя сведения об имуществе, индивидуально определяемых движимых и недвижимых объектах, включая ценные бумаги предприятия как имущественного комплекса.
2.2. Корректировка данных Реестра производится на основании:
- законов Российской Федерации и Кировской области;
- постановлений, распоряжений Министерства имущественных отношений РФ;
- постановлений, распоряжений Правительства Кировской области и администрации Яранского района, решений Яранской районной Думы;
- решений судов;
- решений департамента государственной собственности Кировской области и управления по делам муниципальной собственности администрации Яранского района;
- учредительных документов хозяйственных организаций.
2.3. Объекту учета Реестра присваивается реестровый номер:

6434339ХХХ

643 - код Российской Федерации;
43 - код Кировской области;
39 - код муниципального образования Яранский район;
XXX - порядковый номер объекта.
2.4. Имущество, не включенное в Реестр, не может быть отчуждено или обременено.


3. Порядок ведения Реестра

3.1. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде и бумажных носителях и включает в себя ведение базы данных, что означает занесение в нее объектов учета Реестра и данных о них, обновление данных об объектах учета Реестра и их исключение из указанной базы данных при изменении формы собственности или других вещных прав на объекты учета Реестра.
Данные об объектах учета Реестра, исключаемые из базы данных, переносятся в архив.
3.2. Состав учитываемого имущества в Реестре муниципальной имущественной казны утверждается решением районной Думы.
3.3. Все изменения и дополнения по имуществу вносятся в Реестр управлением по делам муниципальной собственности администрации Яранского района.

4. Порядок предоставления информации, содержащейся в Реестре

4.1. Информация об объектах учета, содержащаяся в реестре, предоставляется заинтересованным лицам в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Информацию заинтересованным лицам, предоставляется по их  письменному запросу, с обоснованием необходимости получения информации.
4.3. Информация об объектах учета реестра (или мотивированное решение об отказе в ее предоставлении) сообщается заявителю в 15-дневный срок.
Отказ в предоставлении информации возможен только в случае отнесения запрашиваемой информации в порядке, установленном федеральным законодательством, к информации с ограниченным доступом либо в случае, если запрашиваемые сведения не содержатся в реестре.
4.4. Информация об объектах учета, содержащаяся в реестре, предоставляется в виде выписки из реестра.
4.5. Использование информации в ущерб интересам муниципального образования Яранский район влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Заключительное положение

5.1. Собственником Реестра является муниципальное образование Яранский район. Правом владения и пользования базами данных Реестра обладает в рамках своей компетенции управление по делам муниципальной собственности администрации Яранского района.

