ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятьдесят первое заседание
РЕШЕНИЕ
от 22 апреля 2021 года № 24
г. Богданович
О внесении изменений в Положение
«Об учете муниципального имущества
и порядке ведения реестра муниципальной
собственности городского округа Богданович»,
утвержденное решением Думы городского
округа Богданович от 28.11.2013 № 115
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления
реестров муниципального имущества», Приказом Минэкономразвития России
от 13.09.2019 № 573 «О внесении изменений в Порядок ведения органами
местного
самоуправления
реестров
муниципального
имущества,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 30 августа 2011 года
№ 424», Уставом городского округа Богданович, Дума городского округа
Богданович
Р Е Ш И Л А:
1. Внести следующие изменения в Положение «Об учете муниципального
имущества и порядке ведения реестра муниципальной собственности
городского округа Богданович», утвержденное решением Думы городского
округа Богданович от 28.11.2013 № 115:
1.1. Абзац 5 пункта 1.4 главы 1 изложить в новой редакции: «находящееся
в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вклады)
в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или
товарищества либо иное имущество, не относящееся к недвижимым и
движимым вещам, стоимость которого превышает размер, установленный
решением представительного органа городского округа Богданович, а также
особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и
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бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в соответствии
с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ
«Об
автономных учреждениях»».
1.2. Пункт 1.6 главы 1 изложить в новой редакции: «Формирование и
ведение Реестра осуществляет орган местного самоуправления городского
округа Богданович - Комитет по управлению муниципальным имуществом
городского округа Богданович (далее - Комитет)».
1.3. Абзац 2 пункта 2.1. главы 2 изложить в новой редакции: «В раздел 2
включаются сведения о муниципальном движимом и ином имуществе,
не относящемся к недвижимым и движимым вещам».
1.4. Пункт 3.1 главы 3 исключить.
1.5. В пункт 3.4 главы 3 включить дополнительный (последний) абзац: «В
отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и движимым
вещам, в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- виде и наименовании объекта имущественного права;
- реквизитах нормативного правового акта, договора или иного
документа, на основании которого возникло право на указанное имущество,
согласно выписке из соответствующего реестра (Государственный реестр
изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных
моделей Российской Федерации, Государственный реестр товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации и др.) или иному документу,
подтверждающему указанные реквизиты, включая наименование документа,
его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного органа
(организации), выдавшего документ».
1.6. Пункт 4.3 главы 4 изложить в новой редакции: «Для внесения
сведений об объектах движимого имущества и иного имущества, не
относящегося к недвижимым и движимым вещам, предоставляются:
1) правоустанавливающие документы:
- договор купли-продажи или муниципальный контракт;
- акт приема-передачи к Договору или к муниципальному контракту,
товарная накладная - один из документов;
- нормативно-правовой акт или иной документ, включая наименование
документа, его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного
органа (организации), выдавшего документ.
2) документы о регистрации (для автотранспорта) - паспорт
транспортного средства».
1.7. Пункт 5.2 главы 5 дополнить подпунктом 3 «перечень ограничений,
связанных с передачей муниципального имущества (движимого,
недвижимого) в аренду, безвозмездное и прочее пользование по форме,
предусмотренной в приложении № 2 к настоящему Положению». Форма
прилагается.
1.8. Главу 5 дополнить пунктом 5.3 «Комитет ежегодно производит
сверку числящегося в реестре муниципальной собственности недвижимого
имущества с данными Единого государственного реестра недвижимости. В
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случае выявления расхождений с данными Единого государственного реестра
недвижимости Комитет вносит соответствующие дополнения (изменения) в
реестр муниципальной собственности».
1.9. Подпункт 1 пункта 6.3 главы 6 изложить в новой редакции: «сведения
из реестра объектов муниципальной собственности по состоянию на 1 января
отчетного года по форме согласно Приложению № 3».
1.10. Подпункт 2 пункта 6.3 главы 6 изложить в новой редакции: «годовой
отчет об изменениях в реестре, связанных с возникновением и прекращением
права муниципальной собственности на недвижимое имущество за
соответствующий год по форме согласно Приложению № 4».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и
разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы
городского округа Богданович.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике
(Колмаков В.А).
Глава городского округа
______________П. А. Мартьянов

Председатель Думы
______________ Ю.А. Гринберг

Приложение № 2
к Положению об учете муниципального имущества
и порядке ведения Реестра муниципальной собственности
городского округа Богданович
Перечень ограничений, связанных с передачей муниципального имущества (движимого, недвижимого) в аренду,
безвозмездное или иное пользование, по состоянию на 01 января_____г.
наименование Учреждения, Предприятия

п/н
п/н

1

Наименование
п/н
объекта
муниципального
имущества

2

Местонахождение
(адрес)

3

Движимость
(движимое,
недвижимое)

4

Ограничение
(аренда/
безвозмездное
пользование,
иное
пользование)
указать
5

ограничение
инвентарный
номер

6

S объекта
недвижимого
имущества

7

арендатор
(ссудополу
чатель)

8

наименование
объекта

9

S ограничения
(аренда,
безвозмездное
пользование,
иное
пользование)
10

1

1
2
…
Итого
Руководитель
Гл.бухгалтер

0

0

реквизиты
договора аренды/ срок
безвозмездного действия
или иного
договора
пользования
11

12

реквизиты
документа
о согласовании
передачи
(Постановление
КУМИ)
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