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                                                                               УТВЕРЖДЕНО
                                                                       решением 
                                                                                          Яранской районной Думы
                                                                                    от 29.07.2011  №  56



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕТЕ И ВЕДЕНИИ
РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРАНСКИЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые принципы учета и ведения реестра муниципального имущества муниципального образования Яранский муниципальный район (далее - реестр) в соответствии с действующим законодательством, регулирующим отношения, возникающие при управлении.
1.2. В настоящем Положении под реестром понимается информационная система, представляющая собой совокупность, построенных на единых методологических и программно-технических принципах государственных баз данных, содержащую перечень объектов учета муниципального имущества муниципального образования и данные о них.
1.3. Объектами учета реестра, расположенными как на территории муниципального образования, так и за его пределами, являются:
1.3.1. Имущество муниципального образования Яранский район, закрепленное на праве хозяйственного ведения  за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, либо находящиеся в муниципальной собственности предприятия в целом как имущественный комплекс, а также имущество, находящееся в  казне муниципального образования Яранский район.
1.3.2. Находящиеся в муниципальной собственности акции (доли, вклады) хозяйственных обществ.
1.3.3. Иное находящееся в муниципальной собственности движимое и недвижимое имущество, в том числе переданное в пользование, залог и по иным основаниям.
1.3.4. Жилищный фонд социального использования.
1.4. Данными об объектах учета реестра являются сведения, характеризующие эти объекты (место нахождения, стоимость, обременение, кадастровый номер и т.п.).
1.5. Учет муниципального имущества муниципального образования Яранский муниципальный район и ведение реестра осуществляет Управление по делам муниципальной собственности администрации Яранского района Кировской области (далее Управление).

2. Порядок учета муниципального имущества

2.1. Учет муниципального имущества включает в себя описание объекта учета реестра с указанием его индивидуальных особенностей, позволяющих однозначно отличить его от других объектов.
2.2. Учет муниципальных природных объектов (ресурсов), находящихся на территории муниципального образования, организуется и осуществляется соответствующими органами исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.3. Основанием для включения или исключения объектов из реестра, а также корректировки данных реестра производятся на основании:
2.3.1. Актов органов государственной власти.
2.3.2. Муниципальных правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления.
2.3.3. Актов государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта.
2.3.4. Решений судов, вступивших в законную силу.
2.3.5. Договоров купли-продажи, мены, дарения имущества.
2.3.6. Учредительных документов юридических лиц.
2.3.7. Иных основаниях, предусмотренных действующим законодательством.
2.4. Для ведения учета и внесения имущества в реестр муниципальной собственности, муниципальные унитарные предприятия и учреждения, обладающие правом хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом ежегодно в срок, до 01 апреля следующего за отчетным годом, обязаны представлять в Управление.
Управление вправе запрашивать у юридических лиц, в ведении которых находится муниципальное имущество, другую информацию об объектах учета, необходимую для ведения реестра.
2.5. Управление в месячный срок проводит экспертизу представленных данных, сверку и занесение их в муниципальную базу данных.
2.6. В случае возникновения сомнений в достоверности представленных данных Управление обязано приостановить проведение учета и немедленно известить об этом юридическое лицо, предоставившее сведения, которое вправе в течение месяца представить дополнительные сведения, при этом срок проведения учета продлевается, но не более чем на месяц со дня представления дополнительных сведений.
2.7. Управление принимает решение об отказе в постановке на учет в реестр в случае, если:
2.7.1. Установлено, что объект учета реестра не является муниципальным имуществом.
2.7.2. Юридическое лицо после приостановки учета не представило в установленный срок дополнительные сведения.
2.7.3. Представленные материалы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
2.8. При принятии решения об отказе в постановке на учет муниципального имущества юридическому лицу не позднее пяти дней после его принятия направляется сообщение об отказе (с указанием его причины). Юридическое лицо вправе обжаловать отказ в установленном законодательством порядке.
2.9. Муниципальное имущество, не внесенное в реестр, не может быть отчуждено или обременено балансодержателем.
2.10. Управление в срок до 30 апреля следующего за отчетным годом, представляет реестр муниципального имущества на утверждение главе администрации Яранского района.

3. Порядок ведения реестра

3.1. Ведение реестра осуществляется Управлением на бумажных и электронных носителях и включает в себя ведение муниципальной базы данных муниципального имущества. Ведение муниципальной базы данных муниципального имущества 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. После проведения ежегодной инвентаризации муниципального имущества глава администрации муниципального образования по состоянию на 1 января текущего года утверждает реестр на бумажном носителе.
В качестве бумажного носителя информации выступают перечни:
а) муниципальных унитарных предприятий и учреждений с указанием следующих сведений:
- полное наименование юридического лица;
- сокращенное наименование юридического лица;
- юридический адрес;
- коды;
- балансовая стоимость основных фондов (тыс. руб.);
- уставный капитал (тыс. руб.);
- сведения об учредителях;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица;
б) имущество  казны муниципального образования Яранский муниципальный район:
- инвентарный номер;
- описание объекта учета реестра с указанием его индивидуальных особенностей, позволяющих однозначно отличить его от других объектов;
- стоимостные характеристики.
Данные перечни должны содержать надписи: "Перечень составлен _______________ года" и "_________________ (фамилия, имя и отчество составителя, телефон)".
3.4. При создании муниципальной базы данных Управление также осуществляет:
3.4.1. Методическое, организационное и программное обеспечение работ по ведению муниципальной базы данных муниципального имущества.
3.4.2. Организацию защиты информации.
3.4.3. Учет сведений о муниципальном имуществе, представляющих государственную тайну, который ведется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
3.4.4. Контроль за ведением муниципальной базы данных муниципального имущества.

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 юридических лиц влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

5. Заключительные положения

5.1. Собственником информации, хранящейся в реестре, является муниципальное образование Яранский муниципальный район. Правом владения и пользования базой данных реестра обладает в рамках своей компетенции Управление.

