
Российская Федерация 

Иркутская область 

Дума Братского района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
№  289 от 24.06.2014 года 

 

 

Об утверждении Положения о порядке  

ведения Реестра муниципальной собственности  

муниципального образования «Братский район» 

  

 

   В целях совершенствования порядка учета муниципального 

имущества и ведения Реестра муниципальной собственности 

муниципального образования «Братский район», а также обеспечения 

полноты и достоверности содержащихся в Реестре сведений о 

муниципальном имуществе муниципальной собственности МО «Братский 

район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 

30.08.2011г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества», Положением о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Братский 

район», утвержденным решением Думы Братского района от 27.11.2013г. № 

248, руководствуясь статьями 30, 46 Устава муниципального образования 

«Братский район», Дума Братского района 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1.Утвердить Положение о порядке ведения Реестра муниципальной 

собственности муниципального образования «Братский район»  (приложение 

№ 1). 

2.Разместить Положение о порядке ведения Реестра муниципальной 

собственности муниципального образования «Братский район» на 

официальном сайте муниципального образования «Братский район» - bratsk-

raion.ru. 

 

 

Мэр Братского района                                                                А.И. Старухин 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=842600377CBEEEAA89136BF997B82D8F90C05B253D7465B73F3B1EA4F1NEh5H
consultantplus://offline/ref=842600377CBEEEAA89136BF997B82D8F90C75E243A7265B73F3B1EA4F1NEh5H


 Приложение № 1 

                                                        к решению Думы Братского района 

                                                            № 289 от 24   июня  2014г.          

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БРАТСКИЙ РАЙОН» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке ведения Реестра муниципальной 

собственности муниципального образования «Братский район» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 51), 

Федеральным законом от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011г. № 424 «Об 

утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества», Уставом муниципального образования 

«Братский район», Положением о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Братский район», утвержденным решением Думы Братского 

района от 27.11.2013г. № 248. 

1.2. Положение устанавливает состав и структуру Реестра 

муниципальной собственности муниципального образования «Братский 

район» (далее - Реестр), порядок учета муниципального имущества, ведения 

Реестра муниципального имущества, предоставления информации, 

содержащейся в Реестре, предоставления сведений и документов, 

необходимых для ведения Реестра.  

1.3. Ведение Реестра имеет целью пообъектное выделение 

муниципальной собственности, разграничение ее с другими формами 

собственности, расположенными на территории муниципального 

образования  «Братский район» (далее – МО «Братский район»), 

всесторонний учет вещных и других прав муниципального образования, 

организацию управления муниципальными предприятиями, муниципальными 

учреждениями, объектами и имуществом, находящимися в муниципальной 

собственности. 

1.4. Ведение Реестра обеспечивает решение следующих задач: 

- учет всех объектов муниципальной собственности; 

- оперативное решение вопросов приватизации объектов 

муниципальной собственности в соответствии с действующими 

программами; 



- выработка рекомендаций по более рациональному использованию 

объектов муниципальной собственности в зависимости от изменений 

состояния экономики; 

- информационно - справочное обеспечение процесса подготовки и 

принятия решений по вопросам, касающимся муниципальной собственности 

и реализации прав собственника на эти объекты; 

- централизованное обеспечение информацией об объектах 

муниципальной собственности заинтересованных государственных, местных 

органов власти и управления, общественных организаций, юридических лиц 

и граждан при возникновении правоотношений в связи с этими объектами, в 

том числе при заключении гражданско-правовых сделок. 

1.5. Совершение любых юридических действий с объектами 

муниципальной собственности возможно только после включения их в 

Реестр. 

 

2. Понятия и определения 

 

Понятия и определения, используемые в настоящем Положении: 

2.1. «Учет муниципального имущества» - получение, экспертиза и 

хранение документов, содержащих сведения о муниципальном имуществе, и 

внесение указанных сведений в Реестр муниципальной собственности в 

объеме, необходимом для осуществления полномочий по управлению и 

распоряжению муниципальным имуществом; 

2.2. «Реестр муниципальной собственности» - информационная 

система, представляющая собой организационно упорядоченную 

совокупность документов и информационных технологий, реализующих 

процессы учета муниципального имущества и предоставления сведений о 

нем; 

2.3. «Ведение Реестра муниципальной собственности» - внесение в 

Реестр муниципальной собственности сведений об объектах учета, 

обновление этих сведений и исключение их из Реестра муниципальной 

собственности; 

2.4. «Пользователь» - орган исполнительной власти местного 

самоуправления, муниципальное предприятие или муниципальное 

учреждение или иное юридическое либо физическое лицо, в пользование 

которого передано муниципальное имущество; 

2.5. «Арендатор» - лицо, осуществляющее возмездное использование  

муниципального имущества на основании договора аренды и исполняющее 

обязанности, предусмотренные настоящим Положением, договором аренды и 

действующим законодательством; 

2.6. «Арендодатель» - юридическое лицо, которому в соответствии с 

настоящим Положением предоставлено право заключения договоров аренды   

и предоставления арендатору муниципального имущества в возмездное  

пользование. 

2.7. «Ссудодатель» – юридическое лицо, которому в соответствии с 

настоящим Положением предоставлено право заключения договоров  



безвозмездного пользования и предоставления Ссудополучателю  

муниципального имущества в безвозмездное пользование.    

2.8. «Ссудополучатель» – лицо, осуществляющее безвозмездное  

использование муниципального имущества на основании договора  

безвозмездного пользования и исполняющее обязанности, предусмотренные 

настоящим Положением, договором безвозмездного пользования и  

действующим законодательством. 

2.9. «Данные об объектах учета» - сведения, характеризующие эти 

объекты (правоустанавливающие документы, основания включения объекта 

в Реестр, тип и вид объекта, год ввода в эксплуатацию или выпуска, место 

его нахождения, технические и стоимостные характеристики, количество, 

вид права, вид обременения, субъекты права, дата и номер договора, сроки 

обременения и др.). 

2.10. «Договор аренды» – гражданско-правовое соглашение об 

установлении гражданских прав и обязанностей, связанных с арендой 

имущества, заключенный между арендодателем и арендатором, а также все 

приложения, изменения и дополнения к нему, которые подписаны сторонами 

в период его действия. 

2.11. «Договор безвозмездного пользования» – гражданско-правовое 

соглашение об установлении гражданских прав и обязанностей, связанных с 

безвозмездным пользованием имущества, заключенный между 

ссудополучателем и ссудодателем, а также все приложения, изменения и  

дополнения к нему, которые подписаны сторонами в период его действия. 

2.12. «Акт приема-передачи муниципального имущества» — документ, 

подтверждающий исполнение обязательства арендодателя (ссудодателя) по 

передаче муниципального имущества в аренду (безвозмездное пользование)  

и предоставляющий арендатору (ссудополучателю) право использования 

муниципального имущества, а также подтверждающий возврат арендодателю 

(ссудодателю) от арендатора (ссудополучателя) арендуемого (используемого)  

имущества. 

 

3. Назначение Реестра 

 

3.1. Держателем Реестра является Комитет по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования «Братский 

район» (далее - Комитет). Собственником Реестра является муниципальное 

образование «Братский район». 

3.2. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В случае 

несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет 

информация на бумажных носителях. 

3.3. Реестр предназначен для учета объектов муниципальной 

собственности МО «Братский район». 

3.4. В качестве объектов учета выступают: 

3.4.1. Муниципальные унитарные предприятия; 

3.4.2. Муниципальные казенные, бюджетные, автономные учреждения; 

3.4.3. Объекты муниципальной собственности, закрепленные за 

муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения; 



3.4.4. Объекты муниципальной собственности, закрепленные за 

муниципальными казенными учреждениями на праве оперативного 

управления; 

3.4.5. Объекты муниципальной собственности, относящиеся к особо 

ценному имуществу и закрепленные за муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями на праве оперативного управления; 

3.4.6. Объекты, вновь создаваемые, возводимые, приобретаемые за счет 

средств местного бюджета; 

3.4.7. Объекты, находящиеся в общей собственности муниципального 

образования «Братский район» и иных субъектов гражданских прав; 

3.4.8. Объекты, принимаемые в муниципальную собственность из 

федеральной, государственной и иной собственности; 

3.4.9. Иное недвижимое и движимое имущество, находящееся в казне 

муниципального образования «Братский район», в том числе переданное в 

аренду, залог, по договору безвозмездного пользования и другие формы 

пользования; 

3.4.10. Объекты недвижимого имущества (здания, строения и 

сооружения; иные территориальные объекты; предприятия и учреждения как 

имущественные комплексы); 

3.4.11. Объекты движимого имущества (транспортные средства) и 

иного движимого имущества (оборотные средства); 

3.4.12. Субъекты права (муниципальные образования, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, юридические  

физические лица и др.); 

3.4.13. Права и обременения; 

3.4.14. Документы; 

3.4.15. На предварительном учете до признания на них права 

муниципальной собственности в реестре муниципальной собственности 

учитываются объекты бесхозяйного имущества, выявленные и поставленные 

на учет в установленном законом порядке. 

3.5. Объекты недвижимости связаны правовыми отношениями с 

субъектами имущественного права - юридическими и физическими лицами. 

 

4. Ведение Реестра 

 

4.1. Ведение Реестра означает выполнение следующих действий: 

4.1.1. Включение объекта и данных о нем в Реестр; 

4.1.2. Обновление данных об объектах учета; 

4.1.3. Анализ по рациональному и эффективному использованию 

муниципального имущества; 

4.1.4. Предоставление информации о муниципальном имуществе в виде 

выписок из Реестра или справок; 

4.1.5. Исключение из Реестра объектов, выведенных из состава 

муниципальной собственности. 

Включение объекта в Реестр означает первичное внесение сведений о 

данном объекте. 



Обновление данных об объектах учета означает внесение 

изменившихся сведений об объекте. 

Исключение объекта из Реестра означает прекращение учета объекта и 

перенос информации об исключенном объекте в архив. 

4.2. Основаниями для включения (исключения) объектов в (из) 

Реестр(а) и обновления данных об объектах являются нормативно-

распорядительные акты органов местного самоуправления МО «Братский 

район», Комитета по управлению муниципальным имуществом МО 

«Братский район», принятые на основании обращений юридических и 

физических лиц, данных произведенной инвентаризации, сведений из 

Единого государственного реестра прав, нормативно-распорядительных 

актов органов государственной власти Иркутской области, органов местного 

самоуправления и других установленных законодательством обстоятельств. 

 

5. Порядок учета муниципального имущества и ведения Реестра 

 

5.1. Учет муниципального имущества и ведение Реестра 

осуществляется Комитетом. 

5.2. Учет муниципального имущества включает в себя описание 

объекта учета с указанием его индивидуальных особенностей, позволяющее 

однозначно отличить его от других объектов. 

5.3. Регистрация муниципального имущества осуществляется путем 

занесения данных об объектах учета в Реестр. 

5.4. Учет муниципального имущества сопровождается присвоением 

ему реестрового номера, который формируется автоматически по 

порядковому номеру записи и является уникальным и при переносе данных 

об объекте муниципальной собственности в архив повторно не используется. 

5.5. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные 

учреждения не позднее 30 дней с момента их государственной регистрации и 

наделением их муниципальным имуществом представляют в Комитет 

документы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Положению. 

5.6. Все муниципальные предприятия и муниципальные учреждения 

ежегодно представляют в Комитет заверенные копии документов 

(бухгалтерских балансов, материалов технической инвентаризации объектов 

(при их наличии) и тому подобных), подтверждающих сведения, 

приведенные в картах учета. 

5.7. Муниципальное имущество, входящее в Реестр образуется из 

имущества: 

5.7.1. Вновь созданного или приобретенного за счет средств 

муниципального бюджета; 

5.7.2. Вновь созданного или приобретенного за счет средств казенных, 

бюджетных, автономных муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий; 

5.7.3. Переданного в муниципальную собственность в порядке, 

предусмотренном законодательством о разграничении государственной 

собственности на государственную (федеральную и субъекта федерации) и 

муниципальную собственность; 



5.7.4. Переданного безвозмездно в муниципальную собственность 

юридическими и физическими лицами; 

5.7.5. Выявленного в ходе инвентаризации муниципального 

имущества; 

5.7.6. Принятого по решению судов, вступивших в законную силу; 

5.7.7. Поступившего в муниципальную собственность по другим 

законным основаниям. 

Все включенное в Реестр муниципальное имущество является казной 

МО «Братский район» и закрепляется за муниципальными предприятиями, 

муниципальными учреждениями, за иными пользователями на праве 

хозяйственного ведения, на праве оперативного управления, на праве аренды, 

безвозмездного пользования и ином вещном праве в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый 

учет объектов недвижимости и государственная регистрация права 

муниципальной собственности на них производится по мере необходимости 

и в пределах средств, предусмотренных бюджетом МО «Братский район» на 

указанные цели на очередной финансовый год. 

 

6. Состав и структура Реестра 

 

6.1. Данными об объектах учета являются сведения, характеризующие 

эти объекты (Реестровый номер, Наименование, Субсчет, Группа, код ОКОФ, 

Инвентарный номер, Балансовая стоимость,  Износ за месяц, Износ с начала 

эксплуатации, Остаточная стоимость, Предприятие-балансодержатель, Вид 

пользования, Местонахождение, Характеристика объекта); 

6.2. Реестр составляется на основе данных включенных в: 

6.2.1. Перечень имущества, входящего в состав казны муниципального 

образования «Братский район» - перечень имущества, закрепленного за 

муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями МО 

«Братский район»; 

6.2.2. Реестр юридических лиц (муниципальные образования, 

администрация МО «Братский район», Дума Братского района, 

муниципальные казенные, автономные, бюджетные учреждения, 

муниципальные предприятия и т.д.)  (приложение 1), сформированный на 

основании данных юридического лица (приложение 2).  

В Реестр муниципальной собственности МО «Братский район» 

подлежит внесению следующие сведения об объектах учета: 

А) В отношении юридических лиц: 

- наименование организации (полное, сокращенное); 

- данные государственной регистрации, местонахождение, почтовый 

адрес; 

- вид деятельности, вид предприятия; 

- сведения о руководителях (фамилия, имя, отчество, номер телефона, 

должность); 

- сведения о главном бухгалтере (фамилия, имя, отчество); 

- идентификационный номер налогоплательщика/ КПП; 



- наименование и реквизиты банка; 

Б) В отношении муниципального имущества: 

- наименование объекта учета; 

- местонахождение; 

- инвентарный номер; 

- дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию; 

- первоначальная балансовая стоимость; 

- общая площадь (кв.м.); 

- площадь в аренде (кв.м.); 

- сведения о государственной регистрации права муниципальной 

собственности (дата регистрации, номер свидетельства, кадастровый номер); 

- инвентарный номер; 

- субсчет и группа; 

- код по классификации (ОКОФ); 

- номер паспорта транспортного средства (ПТС); 

- характеристика использования и техническое состояние; 

- норма износа; 

- сведения об арендаторах площадей в здании. 

Сведения об объектах учета приводятся в единицах измерения, 

установленных законодательством Российской Федерации для ведения 

бухгалтерского, статистического или технического учета имущества. 

6.3. Структура Реестра включают в себя: 

6.3.1. Раздел недвижимого имущества состоящего из перечня объектов 

недвижимого имущества (здания и сооружения) (приложение 6), 

сформированного на основании карточки (приложение 3) с 

дополнительными сведениями (приложение 3а). Карточка предназначена для 

просмотра основных сведений об объекте недвижимости.  

6.3.2. Раздел движимого имущества представляет собой перечень 

объектов движимого имущества (транспортные средства, передаточные 

средства, машины и оборудование, библиотечный фонд, инструменты, 

производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий и продуктивный 

скот, прочие) (приложение 6), сформированный на основании карты 

(приложение 3) с дополнительными сведениями (приложение 3а) для 

транспортных средств. 

В свою очередь разделы недвижимого и движимого имущества состоят 

из групп, соответствующих видам недвижимого и движимого имущества. 

6.3.3. Раздел обремененного имущества включает в себя перечень 

юридических лиц, у которых муниципальное имущество находится на 

основании договора аренды, доверительного управления либо ином законном 

основании. 

7. Порядок ведения Реестра 

 

7.1. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В случае 

несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет 

информация на бумажных носителях. 

7.2. Реестр на электронном носителе ведется с помощью программного 

продукта, определенного Комитетом. С целью предотвращения утраты 



сведений Реестра на электронных носителях формируются резервные копии 

Реестра, которые должны храниться в местах, исключающих их утрату 

одновременно с оригиналами. 

7.3. Ведение Реестра означает занесение в него объектов учета данных о 

них, обновление данных об объектах учета и их исключение из Реестра при 

изменении формы собственности или других вещных прав на объект учета. 

Данные об объектах учета, исключаемые из базы данных, переносятся в 

архив. 

7.4. Основаниями для включения объектов учета и данных о них в 

Реестр является: 

- акты государственных органов и органов местного самоуправления, 

которые предусмотрены действующим законодательством в качестве 

основания возникновения гражданских прав и обязанностей; 

- решения законодательного, исполнительного органов государственной 

власти Иркутской области; 

- решения Думы Братского района; 

- постановления (распоряжения) мэра Братского района; 

- распоряжения КУМИ МО «Братский район»; 

- решения судов; 

- договоры мены, дарения, купли-продажи, залога и иные гражданско-

правовые сделки, совершенные в рамках нормативно-правовых актов 

органов местного  самоуправления. 

7.5. Обновление данных об объектах учета производится Комитетом на 

основании документально представленных сведений о соответствующих 

изменениях (балансовые отчеты предприятий и учреждений, сведения БТИ, 

данные инвентаризации и другие). 

7.6. Основаниями для исключения объектов из Реестра являются: 

- акты государственных органов и органов местного самоуправления, 

которые предусмотрены действующим законодательством в качестве 

основания возникновения гражданских прав и обязанностей; 

- решения законодательного, исполнительного органов государственной 

власти Иркутской области; 

- государственная регистрация перехода права собственности другим 

лицам в органах государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- решения судов; 

- постановления (распоряжения) мэра Братского района о списании 

имущества; 

- распоряжения КУМИ МО «Братский район» о списании имущества. 

7.7. Исключение объекта из Реестра осуществляется путем внесения 

записи об изменении его собственника, о ликвидации юридического лица, 

списании имущества по сроку и досрочно, по Закону, в результате 

приватизации, по решению суда, продажи и иным основаниям. Сведения об 

исключаемых из Реестра объектах сохраняются в Реестре бессрочно. 

7.8. Исключение объекта из Реестра является следствием выбытия его 

из муниципальной собственности.  



Прекращение наблюдения за объектом осуществляется на основании 

постановления (распоряжения) мэра Братского района в случае исключения 

из Реестра муниципальной собственности МО «Братский район» 

недвижимого и движимого имущества или на основании распоряжения 

КУМИ МО «Братский район» в случае иного движимого имущества. 

7.9. Внесение (исключение) объектов производится Комитетом в 30-

дневный срок с момента получения документов в соответствии с п. 7.4, п. 7.6.  

При этом в необходимых случаях предоставляются надлежаще 

заверенные копии документа, подтверждающего приобретение объекта 

учета, возникновение соответствующего вещного права на объект учета или 

государственную регистрацию указанного права на него (если объект 

относится к недвижимому имуществу), документы подтверждающие 

изменения сведений на имущество или на правообладателя. 

В необходимых случаях предпринимаются меры к получению 

достоверных данных с запросом дополнительных документов и проведением 

инвентаризации объектов, в данном случае срок внесения продлевается, но 

не более чем на месяц со дня получения дополнительных сведений, при этом 

ответственные за ведение Реестра имеют право запрашивать и получать из 

различных источников необходимую информацию об объектах учета. 

7.10. Муниципальное имущество, не внесенное в Реестр, не может быть 

отчуждено или обременено. 

7.11. Распечатка Реестра осуществляется на последний день отчетного 

года на бумажных носителях по форме согласно приложению 4. 

7.12. Сведения об объектах учета, исключенные из реестра 

муниципальной  собственности, хранятся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области. 

7.13. Документы, на основании которых осуществляется ведение 

Реестра муниципального имущества муниципальной собственности, 

являются неотъемлемой частью Реестра и хранятся в Комитете в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Иркутской области. 

7.14. С целью предотвращения утраты сведений Реестра на 

электронных носителях Комитет формирует резервную копию реестра, 

которая хранится в месте, исключающем его утрату одновременно с 

оригиналом, с соблюдением условий и требований, предусмотренных для 

оригинала. 

7.15. Документы Реестра подлежат постоянному хранению. 

Уничтожение, а также изъятие из Реестра каких-либо документов или их 

частей не допускается.  

 

8. Порядок представления сведений и документов,  

необходимых для ведения Реестра 

 

8.1. Комитет осуществляет: 

а) методическое, организационное и программное обеспечение работ 

по учету и ведению реестра муниципальной собственности; 



б) организацию защиты информации, содержащейся в реестре 

муниципальной собственности; 

в) учет сведений о муниципальной собственности, относящихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к информации с 

ограниченным доступом. 

8.2. Необходимая для ведения Реестра информация представляется в 

Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Братский район» 

муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, иными 

юридическими и физическими лицами, которым передано право владения и 

пользования муниципальным имуществом.  

8.3. Комитет принимает информацию от обслуживающих предприятий, 

организаций и балансодержателей муниципального имущества на бумажном 

носителе. 

8.4. Комитет имеет право запрашивать и получать необходимую для 

исполнения своих обязанностей информацию от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, их структурных подразделений, 

юридических и физических лиц, а также проверять достоверность 

получаемой информации. 

8.5. Руководители организаций несут персональную ответственность за 

представляемую информацию для формирования Реестра. 

8.6. Распоряжением Комитета принимается решение о назначении и 

проведении документальных и иных проверок (ревизии, инвентаризации) 

муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, а также иных 

юридических лиц в части контроля за использованием по назначению и 

сохранностью объектов муниципальной собственности. Если в результате 

осуществления контроля выявлено имущество, которое не представлено к 

учету в Реестре и (или) новые сведения о котором не представлены для 

внесения изменений в Реестр, и установлено, что оно, в том числе 

имущество, право собственности МО «Братский район» на которое не 

зарегистрировано или не подлежит регистрации, находится в собственности 

МО «Братский район»,  Комитет в двухнедельный срок: 

- направляет правообладателю требование представить в Комитет 

копии документов, подтверждающих изменения по объектам муниципальной 

собственности, и помещает копию требования в дело; 

- информирует учредителя правообладателя о несоблюдении 

требований указанного Положения. 

8.7. Исправление ошибок в Реестре муниципального  собственности 

должно быть обосновано и производиться с письменного разрешения 

Председателя Комитета. 

За внесение в реестр муниципальной собственности сведений об 

объектах учета, изменений и дополнений в них, а также за исключение 

сведений из реестра плата не взимается. 

 
9. Порядок предоставления информации, содержащейся в Реестре 

 

9.1. Информация об объектах учета, содержащаяся в Реестре, 

предоставляется любым заинтересованным лицам в соответствии с 



законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

9.2. Информация предоставляется по письменному запросу: 

- органов государственной власти, 

- органов местного самоуправления; 

- органов прокуратуры, суда, правоохранительных органов по 

находящимся в их производстве делам; 

- органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

- организаций, в пользовании которых находятся объекты, информация 

о которых запрашивается. 

9.3. Иным лицам информация предоставляется по их письменному 

заявлению с представлением: 

9.3.1. Для физического лица - документа, удостоверяющего личность, 

9.3.2. Для юридического лица - документов, подтверждающих 

государственную регистрацию юридического лица и полномочия его 

представителя. 

9.4. Информация об объектах учета может предоставляться в виде 

выписки из Реестра муниципальной собственности МО «Братский район» 

(приложения 5 и 5а), содержащей сведения об объекте, либо в виде справки 

об отсутствии объекта в Реестре. 

9.5. Информация либо отказ в ее предоставлении выдаются заявителю 

в письменной форме с указанием причин отказа или невозможностью 

предоставления такой информации. 

9.6. Отказ в предоставлении информации возможен только в случаях: 

- отнесения запрашиваемой информации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, к информации с ограниченным 

доступом; 

- в случае отсутствия запрашиваемых сведений в Реестре; 

- в случае не предоставления заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 9.3. настоящего Положения. 

При отсутствии в Реестре запрашиваемых сведений заявителю 

направляется уведомление о невозможности предоставления информации. 

9.7. Информация об объектах учета либо отказ в ее предоставлении 

сообщается в 10-дневный срок с момента получения запроса. 

 
10. Заключительные положения 

 

10.1. Собственником Реестра является муниципальное образование 

«Братский район». 

10.2. Право собственности от имени МО «Братский район» в 

отношении Реестра в рамках своей компетенции осуществляет 

Администрация  МО «Братский район». 

10.3. Комитет осуществляет владение и пользование бумажными 

носителями и автоматизированной базой данных муниципального имущества 

муниципальной собственности МО «Братский район», в рамках полномочий, 



установленных законодательством Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами МО «Братский район». 

10.4. Муниципальные предприятия, муниципальные учреждения и 

иные пользователи муниципального имущества несут ответственность за 

ненадлежащее предоставление сведений о муниципальном имуществе либо 

предоставление недостоверных или неполных сведений. 

10.5. Ответственность за своевременное внесение информации в Реестр 

и ее соответствие информации, содержащейся в документах (на бумажных 

носителях), представленных для его ведения, несет Комитет. 

10.6. Распоряжения Комитета по вопросам формирования и ведения 

Реестра являются обязательными для всех пользователей муниципального 

имущества.   

10.7. Использование сведений об объектах Реестра в целях, 

противоречащих интересам муниципального образования «Братский район», 

умышленное или неосторожное искажение либо утрата сведений об объектах 

учета влекут ответственность виновных лиц в соответствии с действующим 

законодательством. 

10.8. Ликвидация Реестра осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

10.9. При ликвидации Реестра данные, находящиеся в нем, передаются 

в архив МО «Братский район». 

 

 

 

Председатель Комитета по 

управлению  

муниципальным имуществом  

МО «Братский район»,  

заместитель мэра Братского района 

 

 

 

 

В. Ц. Гарбовский 

 

                                       

 



Приложение № 1 
к Положению о порядке ведения 

Реестра муниципальной 

собственности муниципального 

образования «Братский район» 

 

 

Реестр юридических лиц. 

(МО, учреждения, предприятия, и т.д.) 

 

Код 

предприятия 

Наименование Бюдже

тное 

МО 

    

    

    

    

    

 

 

 

Председатель Комитета по 

управлению  

муниципальным имуществом  

МО «Братский район»,  

заместитель мэра Братского района 

 

 

 

 

В. Ц. Гарбовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к Положению о порядке ведения 

Реестра муниципальной 

собственности муниципального 

образования «Братский район» 

 

 

Данные юридического лица 

 
Наименование  

Краткое наименование        Бюждетное      Муниципальное  

       образование 

Вид предприятия  Вид 

деятельности 

 

Дата регистрации  Свидетельство  

Адрес  

Руководитель  Фамилия И.О.  

Главный бухгалтер. 

Фамилия И.О. 

 Телефон  

ИНН/КПП  Расчетный счет  

Банк  

БИК  Корр/счет  

Примечание  

 

 

 

Председатель Комитета по 

управлению  

муниципальным имуществом  

МО «Братский район»,  

заместитель мэра Братского района 

 

 

 

 

В. Ц. Гарбовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Данные КУМИ 

 КУМИ 



         Приложение № 3 
к Положению о порядке ведения 

Реестра муниципальной 

собственности муниципального 

образования «Братский район» 

 

 

Карточка 
 

Реестр №  Наименование  

Местонахождение  

Инвент.номер  СубСчет  Группа  
Заводской номер  Код по ОКОФ  

Дата выпуска  Использовать справоч  

Дата ввода  Амортизац. группа  
Номер паспорта транспортного 

средства 
 Срок полезного испол.  Мес.  

Характ.использования  Норма износа  

Технич.состояние  Балансовая стоимость  

Характеристика объекта  Износ с нач.экспл.  

Остаточная стоимость  

Поступило    

Выбыло    

Обременено    

Предприятие  

Вид пользов.    

 

 
 

Председатель Комитета по 

управлению  

муниципальным имуществом  

МО «Братский район»,  

заместитель мэра Братского района 

 

 

 

 

В. Ц. Гарбовский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3а 
к Положению о порядке ведения 

Реестра муниципальной 

собственности муниципального 

образования «Братский район» 

 

Дополнительные сведения 

 

 - для зданий 

 
РН  
Улица  Сведения об арендаторах площадей в здании 
Дом   площадь дата документ арендатор 
Квартира       
Этажность       
Материал стен   
Общая площадь, кв.м.  
Площадь в аренде, кв.м.  
Площадь зем.участка,кв.м  
Кадастровый номер  
ДатаРегистрации  
НомерСвид  
Дополнительно  Запись   

 Сумма арендуемых площадей   

 

 - для сооружений и передаточных средств 

 
РН  

Местонахождение              1. 

                                              2. 

                                              3. 

                                              4. 

 

 

 

 

Характеристика Показатель 

  

  

  

Дополнительно  

 

         - для транспортных средств 

 
РН  

Марка  Модель  

Цвет  Тип  

Грузоподъемность   

Мощность   квт Раб.Объем  куб.см 

VIN  

Номер двигателя   

Номер шасси  

Номер кузова  



Госномер  

Дата регистрации  

Дополнительно  

 

 

 

 

Председатель Комитета по 

управлению  

муниципальным имуществом  

МО «Братский район»,  

заместитель мэра Братского района 

 

 

 

 

В. Ц. Гарбовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
к Положению о порядке ведения Реестра муниципальной 

собственности муниципального образования «Братский район» 

 

 

Перечень объектов недвижимого имущества и  

объектов движимого имущества 
 

 

 

 

 

Председатель Комитета по управлению  

муниципальным имуществом  

МО «Братский район»,  

заместитель мэра Братского района 

 

 

 

В. Ц. Гарбовский 

Стоимость имущества и износ на   (наименование юридического или физического лица) 

РН Наименование имущества 

Местонахождение 

Код по 

ОКОФ 

Дата 

выпуска 

Дата 

ввода 

Дополнит. 
(Sобщ,кв.м; Госномер) 

Балансовая 

стоимость 

Износ с 

нач.экспл. 

Остаточная 

стоимость 

Передано в   

Код        

         

         

Итого по коду        

Итого передано в         

ИТОГО:        



Приложение № 5 
к Положению о порядке ведения Реестра 

муниципальной собственности муниципального 

образования «Братский район» 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  

МО "БРАТСКИЙ РАЙОН" 

ВЫПИСКА 
из Реестра муниципальной собственности       

    МО «Братский район» 

      Настоящая выписка дана_________________________________________________________________ 
      Для___________________________________________________________________________________ 
      На основании процедуры учета нижепоименованное имущество включено в Реестр    

       муниципального имущества МО "Братский район"       

        
       Дата занесения:                          Основание:   

Наименование объекта 

 

Данные об объекте на дату выдачи выписки 

 
 

  

 

Адрес 
 

Реестров
ый № 

 

Год   
ввода 

 

Кадастровый 
№ 

 

Балансовая          
стоимость 
в рублях 

 

Остаточная 
стоимость 
в рублях 

 

  
    

 
 

  

 

 

    

 

 

Данные об объекте  дату выдачи выписки Государственная  регистрация 
 

Характеристика объекта 
 

Общая 
площадь 
кв.метров 

 
 

Этажность Площадь зем. 
участка  

кв.метров 

  
Памятник 
истории 

 

№ 
свидетельства 

 

 

Дата 
свидетельства 

  
 

    

    

Сведения об использовании Сведения об обременении 

 
Пользователь 

 
Форма               

пользования 

Распорядительный 
документ 

 

Вид обременения Распорядительный 
документ 

№ Дата № Дата 

           

              

        Выписка верна: 

        дата                                                                                                                                                       

  

       Председатель КУМИ МО «Братский район»                                                       ________________  

                                                                                                                                            подпись 

      ФИО исполнителя 41-23-16 

 

 



Приложение № 5а 
к Положению о порядке ведения Реестра 

муниципальной собственности муниципального 

образования «Братский район» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  

МО "БРАТСКИЙ РАЙОН" 

ВЫПИСКА 
из Реестра муниципальной собственности       

    МО «Братский район» 

      Настоящая выписка дана_________________________________________________________________ 
      Для___________________________________________________________________________________ 
      На основании процедуры учета нижепоименованное имущество включено в Реестр    

       муниципального имущества МО "Братский район"       

        
       Дата занесения: 30 сентября 2003 г Основание: Постановление №358 от 20.06.2001г 

Наименование объекта 

 

Данные об объекте на дату выдачи выписки 

 

 

 

Адрес 
 

Реестров
ый № 

 

Год   
ввода 

 

Кадастровый 
№ 

 

Балансовая          
стоимость 
в рублях 

 

Остаточная 
стоимость 
в рублях 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

Данные об объекте  дату выдачи выписки Государственная  регистрация 
 

Характеристика объекта 
 

Марка  
 
 

Модель  
Тип  

  
Грузоподъем

ность 

 

№двигателя 
№ шасси 
№ кузова 

 

Госномер 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

  

Сведения об использовании Сведения об обременении 

 
Пользователь 

 
Форма               

пользования 

Распорядительный 
документ 

 

Вид обременения Распорядительный 
документ 

№ Дата № Дата 

       

              

        Выписка верна: 

        дата                                                                                                                                                       

  

       Председатель КУМИ МО «Братский район»                                                       ________________  

 подпись 

       ФИО исполнителя 41-23-16 



 

Приложение № 6 
к Положению о порядке ведения Реестра муниципальной 

собственности муниципального образования «Братский район» 

  
 

Реестр объектов муниципальной собственности МО «Братский район» 
  

Р
Н

 

Н
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м
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Председатель Комитета по управлению  

муниципальным имуществом  

МО «Братский район»,  

заместитель мэра Братского района 

 

 

 

В. Ц. Гарбовский 

 


