
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 'ЧЗЗ"
г. Яровое

Об утверждении Положения о 
реестре объектов муниципальной 
собственности муниципального 
образования город Яровое 
Алтайского края

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 года № 424, утверждающего Порядок ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества, со статьей 28 
Устава муниципального образования город Яровое Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о реестре объектов муниципальной собственности 
муниципального образования город Яровое Алтайского края» (прилагается).

2. Отменить постановление Администрации города Яровое Алтайского края 
от 20.09.2011 № 979 «Об утверждении Положения о реестре муниципальной 
собственности города Яровое».

3. Опубликовать настоящее решение в «Сборнике муниципальных правовых 
актов муниципального образования город Яровое Алтайского края», отделу 
информационных технологий разместить на официальном сайте Администрации 
города Яровое Алтайского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н. Е. Мартынова
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Первый заместитель главы администрации

Главный специалист юридического отдела

Т. Д. Болванова

Н. А. Подзорова

Список на рассылку:

ОУМИиЗО -1 экз.
Организационный отдел - 1
МБУ "Инфоцентр г. Яровое" - 1
Отдел ИТ - 1
Комитет администрации г.Яровое 
по образованию - 1
МБДОУ ЦРР - д/с № 28 - 1
МБДОУ ЦРР - д/с № 31 -1
МБДОУ ЦРР - д/с № 32 - 1
МБДОУ ЦРР - д/с № 29 - 1
МБОУ СОШ №14 -1
МБОУ СОШ №12 -1
МБОУ СОШ №19 -1
МБОУ ДОД "ЦНТТУ" -1
Комитет по культуре 
администрации г.Яровое - 1
МБУК "ДК "Строитель" г.Яровое -1
МБУК "ГДК "Химик" г.Яровое -1
МБУК "Гор. Библиотека" -1
МБУК "Музей г.Яровое" -1
МБОУДОД "ДШИ" г.Яровое -1
Комитет по физической культуре
и спорту администрации
г.Яровое Алтайского края -1
МБОУ ДОД "ДЮСШ" г.Яровое -1
МБУ "СОЦ" г.Яровое -1
Комитет по финансам г.Яровое -1
МУП"ЯТЭК" -1
МУП "ППАП бюро" г.Яровое -1
МУП "Автомобилист" -1

ИТОГО: - 26 экз.

В. А.Кравченко
2 04 05
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Приложение 
к Постановлению Администрации города Яровое 

Алтайского края 
от^» OS 2014 г. N

Положение
о реестре объектов муниципальной собственности 

муниципального образования город Яровое Алтайского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы создания и ведения реестра 

объектов муниципальной собственности муниципального образования город Яровое Алтайского 
края (далее - Реестр), определяет состав информации об объектах учета, порядок ее сбора, 
обработки, полномочия и ответственность лиц участвующих в создании и ведении Реестра. 
Положение принято в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 3020-1 «О 
разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 
собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, 
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы, Санкт-Петербурга и 
муниципальную собственность»;
- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 N424 
«Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества»;
-Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ (ред. от 30.06.2003) «О бухгалтерском учете»; 
-Постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 г. N 538 
«О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения’к категории 
особо ценного движимого имущества»;
-Постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 24.02.2011 №122 «Об 
утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 
муниципального бюджетного, автономного учреждения»;
- Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края;
- иными нормативными правовыми актами.

1.2. Ведение Реестра имеет целью пообъектное выделение муниципальной собственности с 
присвоением каждому объекту реестрового номера. Структура реестрового номера приведена в 
приложении 2 к настоящему Решению.

1.3. Реестродержателем является муниципальное образование город Яровое Алтайского 
края, действующее через Администрацию города Яровое Алтайского края (далее - 
Администрация города).

2. Состав и структура Реестра
2.1. Реестр включает в себя:
2.1.1. Раздел 1 «Муниципальное недвижимое имущество» содержащий:
подраздел 1.1 «Земельные участки»;
подраздел 1.2 «Административные, общественные, производственные и иные здания»; 
подраздел 1.3 «Жилищный фонд»;
подраздел 1.4 «Нежилые помещения»;
подраздел 1.5 «Сооружения»;
подраздел 1.6 «Сети электрические»;
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подраздел 1.7 «Сети теплоснабжения»;
подраздел 1.8 «Сети водопроводные»;
подраздел 1.9 «Сети канализационные»;
подраздел 1.10 «Сети газовые»;
подраздел 1.11 "Сети телекоммуникационные";
подраздел 1.12 «Иное недвижимое имущество»;
подраздел 1.13 «Автомобильные дороги»;
подраздел 1.14 «Незавершенное капитальное строительство»;

2.1.2. Раздел 2 «Муниципальное движимое имущество», содержащий:
подраздел 2.1 «Вклады (доли, акции) муниципального образования город Яровое 

Алтайского края, муниципальных предприятий, муниципальных учреждений в уставные капиталы 
хозяйственных организаций различных форм собственности»;

подраздел 2.2 «Транспорт»;
подраздел 2.3 «Некапитальные постройки»;
подраздел 2.4 «Машины и оборудование»;
подраздел 2.5 «Иное движимое имущество».

2.1.3. Раздел 3 «Организации»:
подраздел 3.1 «Муниципальные автономные учреждения»;
подраздел 3.2 «Муниципальные бюджетные учреждения»;
подраздел 3.3 «Муниципальные казенные учреждения»;
подраздел 3.4 «Муниципальные предприятия»;
подраздел 3.5 «Хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале которых принадлежит муниципальному образованию город Яровое»;
подраздел 3.6 «Иные юридические лица, учредителем которых является муниципальное 

образование город Яровое».
Ведение разделов Реестра осуществляется по формам, установленным настоящим 

Положением (Приложение 1).
2.2. В подразделах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 2 Реестра учитывается имущество, 

первоначальная стоимость которого с учетом проведенной переоценки составляет 3 000 рублей и 
более за единицу, находящееся в оперативном управлении (хозяйственном ведении, 
муниципальной имущественной казне), а также особо ценное движимое имущество, закрепленное 
за муниципальными бюджетными, автономными учреждениями:

а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 000 рублей;
б) иное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 50 000 

рублей, без которого осуществления муниципальным автономным, бюджетным учреждением 
своей основной деятельности будет существенно затруднено;

в) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При этом к особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, 
которое не предназначено для осуществления основной деятельности муниципального 
автономного, бюджетного учреждения, а также имущества, приобретенное муниципальным 
автономным, бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от осуществляемой в 
соответствии с уставом деятельности. Порядок определения видов и перечней особо ценного 
движимого имущества муниципального бюджетного, автономного учреждения утверждается 
Администрацией города Яровое Алтайского края.

2.3. Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с 
имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц.

2.4. Совершение любых юридических действий с объектами муниципальной собственности, 
подлежащих отражению в Реестре в соответствии с п. 2.2, возможно только после включения их в 
Реестр.
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3. Основания для внесения и исключения объектов
3.1. Основанием для внесения объекта в Реестр являются:
- перечень нежилых помещений муниципальной собственности, утвержденный Главой 

администрации города Яровое Алтайского края;
- правовой акт Российской Федерации, субъекта Российской Федерации;
- решение Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края;
- постановление (распоряжение) Администрации города Яровое Алтайского края;
- государственная регистрация права муниципальной собственности на недвижимое 

имущество в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

- решение суда;
- договор мены, дарения, купли-продажи, залога и иные гражданско-правовые сделки.
3.2. Основанием для исключения объекта из Реестра является:
- государственная регистрация перехода права на недвижимое имущество и сделок с ним 

(прекращение права);
- решение суда;
- решение Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края;
- постановление (распоряжение) Администрации города Яровое Алтайского края.

4. Порядок ведения Реестра
4.1. Ведение Реестра осуществляется отделом по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям Администрации города (далее - ОУМИ и 30).
4.2. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия 

информации на указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных носителях.
Все объекты муниципальной собственности подлежат обязательному включению в Реестр с 

присвоением уникального реестрового номера (в дальнейшем - реестровый номер) в сроки, 
установленные действующим законодательством. При списании, продаже объекта, либо 
исключении из Реестра по иным причинам реестровый номер объекта остается в архиве 
электронной версии ведения Реестра и новым объектам не присваивается. В случае перехода 
объекта из одной реестровой формы в другую, он исключается из Реестра по прошлой реестровой 
форме и включается в Реестр с новым реестровым номером по новой форме.

4.3. Разделы Реестра распечатываются на бумажных носителях по окончании календарного 
года.

Разделы Реестра на бумажном носителе и документы по ведению Реестра хранятся в 
соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации».

4.4. Ведение Реестра на электронных носителях означает занесение в муниципальную базу 
данных объектов учета и сведений о них, обновление информации об объектах учета и ее 
исключение из указанной базы данных при изменении формы собственности или других вещных 
прав на объекты учета.

4.5. Внесение в реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о 
них осуществляется на основе письменного заявления правообладателя в Администрацию города 
с приложением заверенных копий документов недвижимого и (или) движимого имущества, в 2- 
недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права на объекты учета 
(изменения сведений об объектах учета).

сведения о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 реестра, или лица, сведения о 
котором подлежат включению в раздел 3 реестра.

В течение 20 календарных дней с даты поступления заявления на бумажном носителе с 
приложением необходимых документов Администрация города принимает решение о включении 
объекта в Реестр либо об отказе во включении.
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4.5.1 В отношении объектов казны муниципального образования город Яровое 
сведения об объектах учета и записи об изменении сведений о них вносятся в Реестр на 
основании актов органа местного самоуправления.

Постановление о включении в реестр объектов казны либо изменении сведений о них 
издается на основании надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих 
приобретение муниципальным образованием город Яровое Алтайского края имущества, 
возникновение, изменение, прекращение права муниципальной собственности на имущество, 
изменений сведений об объектах учета.

4.5.2 В случае если имущество, находящееся в оперативном управлении или 
хозяйственном ведении муниципальных учреждений и предприятий, приобретено либо не 
было ранее включено в Реестр, Балансодержателям необходимо предоставить сведения 
согласно п.4.5 и по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

Муниципальные унитарные предприятия предоставляют сведения о следующем 
имуществе:

- недвижимое имущество, согласно раздела 1 Реестра настоящего Положения;
- движимое имущество свыше 40 000,00 рублей;
- движимое имущество менее 40 000,00 рублей, учитываемое как малоценные основные 

средства сроком использования свыше 12 месяцев без которых осуществление производственной 
деятельности не возможно;

- иное движимое имущество менее 40 000,00 рублей не относящееся к расходным 
материалам, запасным частям и т.п., не относящееся к недвижимому имуществу. Включается в 
Реестр одной строкой по группам имущества в суммарном выражении по правообладателю.

Муниципальные учреждения предоставляют следующие сведения о следующем имуществе:
- недвижимое имущество, согласно раздела 1 Реестра настоящего Положения;
-имущество, отнесенное к особо ценное в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными актами Алтайского края и Администрации;
- движимое имущество свыше 40 000,00 рублей;
-движимое имущество стоимостью от 3 000,00 рублей до 40 000,00 рублей учитываемое как 

малоценные основные средства сроком использования свыше 12 месяцев, без которых 
осуществление основной деятельности, не возможно;

- иное движимое имущество менее 40 000,00 рублей включается в Реестр одной строкой по 
группам имущества в суммарном выражении по правообладателю.

4.5.3 В случае изменения сведений об объекте учета (кроме стоимостных характеристик 
имущества) правообладатель предоставляет в ОУМИ и 30 заявление об изменении учетных 
данных об объекте с приложением заверенных правообладателем копий документов, 
подтверждающих новые сведения об объекте учета согласно форме Приложения 4 к настоящему 
11оложению и срока, установленного п.4.5 настоящего Положения.

Изменения сведений об объектах муниципальной собственности муниципального 
образования город Яровое Алтайского края, связанные с проведением капитального ремонта, 
модернизации и реконструкции, вносятся Реестродержателем на основании актов о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по 
унифицированной форме N ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 
21.01.2003 N 7, составленных соответствующими балансодержателями.

4.5.4 Реестродержателем вносятся в Реестр все изменения состояния объектов 
муниципальной собственности, связанные с передачей в хозяйственное ведение (оперативное 
управление) и изъятием в муниципальную имущественную казну:

1) В случае передачи объектов недвижимого или движимого имущества из муниципальной 
имущественной казны муниципального образования город Яровое Алтайского края в 
хозяйственное ведение (оперативное управление) потенциальным Балансодержателям 
направляется заявление Реестродержателю о передаче объектов в хозяйственное ведение 
(оперативное управление).
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2) В случае отказа от права хозяйственного ведения (оперативного управления) на объекты 
недвижимого или движимого имущества для дальнейшей передачи в муниципальную 
имущественную казну муниципального образования город Яровое Алтайского края 
Балансодержателем направляется заявление с указанием в обязательном порядке реестрового 
номера и приложением технической документации на объекты недвижимости.

3) В случае передачи объектов недвижимого или движимого имущества от одного 
Балан содержа геля другом у. Реестродержателю направляются два встречных заявления: одно по 
отказу ог права хозяйственного ведения (оперативного управления), другое о передаче объектов в 
хозяйственное ведение (оперативное управление).

Заявления направляются по установленной форме в Приложении 5 к настоящему 
Положению.

4.5.5. Сведения о создании муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений, хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об участии 
муниципального образования город Яровое Алтайского края в юридических лицах вносятся 
в Реестр на основании принятых решений о создании (участии в создании) таких юридических 
лиц.

Внесение в Реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных 
предприятиях, муниципальных учреждениях и иных лицах, учтенных в разделе 3 Реестра, 
осуществляется на основании письменных заявлений указанных лиц, к которым прилагаются 
заверенные копии документов, подтверждающих изменение сведений. Соответствующие 
заявления по установленной в Приложении 7 форме предоставляются в Администрацию города в 
двухнедельный срок с момента изменения сведений об объектах учета.

4.5.6. Администрация города отказывает во включении сведений об имуществе в 
Реестр в случае, если:

- имущество не относится к объектам учета, перечень которых определен пунктом 2.1 
настоящего Положения;

- не подтверждены права лица на муниципальное имущество;
- правообладателем не представлены или представлены не в полном объеме документы, 

предусмотренные пунктом 4.5.1, 4.5.2 настоящего Положения.
При принятии решения об отказе включения в Реестр сведений об объекте учета 

правообладателю в 20-дневный срок с момента предоставления сведений, указанных пунктом 
4.5.настоящего Положения, направляется письменное сообщение об отказе с указанием оснований 
отказа.

Решение Администрации об отказе включения в Реестр сведений об объектах учета может 
быть обжаловано правообладателем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.6. Исключение из Реестра муниципальной собственности движимого муниципального 
имущества, переданного в оперативное управление (хозяйственное ведение) муниципальным 
учреждениям (муниципальным предприятиям) либо находящееся в муниципальной 
имущественной казне, в связи с его списанием осуществляется в следующем порядке:

4.6.1.Списанию подлежит движимое имущество, в составе основных средств, восстановление 
которого невозможно либо экономически нецелесообразно, при условии, что данное имущество не 
может быть в установленном порядке реализовано или передано другим предприятиям, 
учреждениям, организациям.

4.6.2.Оформление документов, необходимых для списания муниципального имущества, 
находящегося в оперативном управлении (хозяйственном ведении) муниципальных учреждений 
(муниципальных предприятий) осуществляется Балансодержателем. Оформление документов, 
необходимых для списания муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
имущественной казне осуществляется отделом по учету и отчетности Администрации города 
Яровое Алтайского края.
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4.6.3 Для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта 
основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления 
документации при выбытии указанных объектов приказом руководителя Балансодержателя (либо 
Реестродержателем) создается комиссия, в состав которой входят соответствующие должностные 
лица, в том числе главный бухгалтер (бухгалтер) и лица, на которых возложена ответственность за 
сохранность объектов основных средств. Для участия в работе комиссии могут приглашаться 
представители инспекций, на которые в соответствии с законодательством возложены функции 
регистрации и надзора на отдельные виды имущества (далее по тексту - Комиссия).

В компетенцию комиссии входит:
осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием 

необходимой технической документации, а также данных бухгалтерского учета.
обращение в специализированные организации, имеющие соответствующие 

лицензии (в случае, если деятельность организации подлежит лицензированию), за заключением о 
пригодности к дальнейшей эксплуатации объекта основных средств. В случае невозможности 
использования имущества в заключении должны быть указаны причины, приведшие к 
непригодности к эксплуатации данного имущества в целом, а также возможность эксплуатации 
отдельных деталей, узлов, агрегатов и т.п.

установление целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта 
основных средств, относящегося в мягкому и хозяйственному инвентарю, библиотечному фонду, а 
также возможности и эффективности его восстановления.

установление причин списания объекта основных средств (физический и моральный 
износ, нарушение условий эксплуатации и (или) хранения, аварии, стихийные бедствия и иные 
чрезвычайные ситуации, полная изношенность предметов - для мягкого инвентаря, ветхость 
(изношенность книг, утеря страниц, восстановление которых не представляется возможным и т.п.) 
- для библиотечного фонда и др.)

выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта 
основных средств, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, 
установленной законодательством.

возможность использования отдельных узлов, деталей, агрегатов, материалов 
выбывающего объекта основных средств, контроль за изъятием из списываемых в составе объекта 
основных средств цветных и драгоценных металлов, определение веса и сдачи на 
соответствующий склад; осуществление контроля за изъятием из списываемых объектов основных 
средств цветных и драгоценных металлов, определением их количества, веса.

составление акта на списание объекта основных средств.
4.6.4.Для работы комиссией, указанной в п.п. 4.6.3 настоящего Положения и принятия 

решения о необходимости списания основного средства, Балансодержателем (лицом на которого 
возложена ответственным за сохранность объектов находящихся в муниципальной 
имущественной казне) Реестродержателю направляются:
1) Заявление (служебная записка) о списании объекта муниципальной собственности (Приложение 
6 к настоящему Положению).
2) Акт осмотра объекта основных средств, копия ПТС (для автотранспорта).
3) Заключение компетентной организации (лица) о непригодности дальнейшего использования 
объекта основных средств с рекомендацией его списания.
4) Справка соответствующих государственных органов, в случае списания объекта основных 
средств по причине аварии, стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации.
5) Объяснительная записка материально - ответственного лица; выписку из журнала операций, 
бухгалтерскую справку или иной документ, содержащий данные о зачислении суммы на 
материально - ответственное лицо; документы, подтверждающие привлечение виновных лиц к 
установленной законом ответственности, в случае, если причиной списания объекта основных 
средств является нарушение условий эксплуатации (порчи).
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6) В случае, если причиной списания объекта основных средств является недостачи, выявленные 
при инвентаризации имущества и обязательств, то дополнительно представляется следующие 
документы:

для учреждений: Акт инвентаризации (сличительная ведомость) нефинансовых 
активов, Акт о результатах инвентаризации;

для предприятий: Инвентаризационная опись основных средств ф.№ИНВ-1, 
Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств по ф.№ИНВ-18, 
Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией ф. ИНВ-26;

- соответствующую выписку из журнала операций, бухгалтерскую справку или иной 
документ, содержащий данные о зачислении суммы недостачи на материально ответственное лицо 
либо организацию (в связи с невозможностью установления виновных лиц);

- объяснительная записка материально-ответственного лица, результаты служебного 
расследования;

- заявление от Балансодержателя (Реестродержателя) в правоохранительные органы;
- акты (решения) следственных и судебных органов (справка следователя о движении уголовного 
дела, постановления следственных органов, обвинительное заключение, решение суда и т.д.).

4.6.5 По результатам рассмотрения представленных документов Комиссия дает 
заключение Реестродержателю о возможности списания объекта основных средств и его 
исключении из Реестра муниципальной собственности. Комиссия Администрации города вправе 
производить выборочные проверки имущества, подлежащего списанию.

4.6.6 Реестродержатель на основании решения Комиссии осуществляет списание 
муниципального имущества и его исключение из Реестра муниципальной собственности в 30-ти 
дневный срок на основании постановления Администрации города.

4.6.7 Копия постановления и согласованный акт осмотра объекта основных средств 
направляются Балансодержателю (в отдел по учету и отчетности Администрации).

4.6.8 Балансодержатель (отдел по учету и отчетности Администрации) направляют в ОУМИ 
и 30:
Акт но унифицированной форме на списание объекта основных средств, утвержденный 
руководителем Балансодержателя (Реестродержателя).
Для учреждений: ,

Акт о списании объекта основных средств ОС-4 (кроме автотранспортных средств) (ф. 
0306003).

Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) 
ОС-46 (ф. 0306033).

Акт о списании автотранспортных средств ОС-4а (ф. 0306004).
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
Акт о списании исключенной из библиотеки литературы (ф. 0504144) с приложением 

списков исключенной литературы.
Для предприятий:

Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф-N ОС-
4);

Акт о списании автотранспортных средств (ф. N ОС-4а);
Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 

N ОС-46).
В дополнение к акту предприятие предоставляет Приказ руководителя Балансодержателя о 

списании имущества.
4.6.9 Ликвидация списанного имущества возлагается на Балансодержателя (лицо на 

ответственное за сохранность объектов находящихся в муниципальной имущественной казне). По 
результатам ликвидации в Администрацию города представляются следующие документы:
- акт о ликвидации (уничтожении) списанного основного средства;
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- документ, подтверждающий оприходование материальных ценностей (драгоценные и цветные 
металлы и материалы, детали, узлы и агрегаты, пригодные для ремонта других объектов, а также 
иные материалы, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему 
использованию основных средств);
- документ, подтверждающий поступление денежных средств от реализации вышеуказанных 
материальных ценностей (для предприятий);
- копия инвентарной карточки с отметкой о выбытии объекта основных средств.

4.6.10 Исключение объектов из Реестра муниципальной собственности производится 
Администрацией города после предоставления Балансодержателем (отделом по учету и 
отчетности Администрации) документов, указанных в п.п.4.6.9 настоящего Положения.

4.7. Объекты, изменившие форму собственности в установленном законодательством 
порядке, исключаются из Реестра на основании постановления Администрации со ссылкой 
на юридические основания исключения.

4.8. Руководители организаций, являющихся правообладателем муниципального имущества, 
должностные лица органов местного самоуправления, наделенные функциями ведения учета 
объектов имущества казны, несут персональную ответственность за своевременность и 
достоверность предоставления сведений для формирования Реестра.

5.Предоставление отчетности Реестродержателю
5.1. Для контроля достоверности данных содержащихся в Реестре предусмотрен механизм 

проверки данных Реестра посредством сдачи Балансодержателями квартальных отчетов.
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

Балансодержатель и отдел по учету и отчетности Администрации города обязан 
представлять в ОУМИ и 30 квартальный отчет, содержащий перечень имущества и Реестр 
проведенных операций за отчетный период с имуществом, находящимся на балансе и 
подлежащего реестровому учету.

5.2.Отчеты необходимо предоставлять в ОУМИ и 30 в электронном виде с последующим 
представлением на бумажном носителе посредством использования установленных в 
Приложении 8 к настоящему Положению форм.

5.3. После приема квартальных отчетов ОУМИ и 30 производит проверку данных. В случае 
обнаружения ошибок либо расхождения данных ОУМИ и 30 уведомляет об ошибках 
Балансодержателя и отдел по учету и отчетности Администрации города. После получения 
уведомления. Балансодержателю и отделу по учету и отчетности Администрации города 
необходимо в течение 1 дня устранить ошибки, с указанием причин ошибки по каждому объекту 
и. в случае необходимости, переформировать квартальный отчет.

5.4. В случае если квартальный отчет не был предоставлен в установленные сроки, 
руководитель Балансодержателя несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

6. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре
6.1. Сведения об объектах учета, содержащиеся в Реестре, предоставляются физическим и 

юридическим лицам (далее - заявители) в соответствии с требованиями Федеральных законов от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» и утвержденными нормативными актами органа 
местного самоуправления.

6.2. Сведения из Реестра предоставляются на основании запроса заявителя в виде выписки 
из Реестра либо мотивированного отказа в предоставлении выписки из Реестра в десятидневный 
срок со дня поступления запроса.

6.3. Органам государственной власти, органам местного самоуправления, правообладателям 
муниципального имущества и иным лицам информация предоставляется по запросу бесплатно.
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7. Права и обязанности Реестродержателя
7.1. Администрация города Яровое и ее структурные подразделения, юридические и 

физические лица, которым передано во владение и (или) пользование муниципальное имущество, 
обязаны по запросам Администрации города бесплатно предоставлять информацию, необходимую 
для ведения Реестра.

7.2. Реестродержатель имеет право контролировать достоверность данных об объектах 
муниципальной собственности.

Реестродержатель обязан организовать работу по ведению, формированию и хранению 
Реестра.

7.3. Реестродержатель имеет право ежегодно осуществлять выборочные проверки 
имущества балансодержателей (инвентаризации, акты осмотра). Проверка осуществляется на 
основании постановления Администрации города.

8. Ответственность Реестродержателя
8.1. Реестродержатель несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за достоверность информации содержащейся в Реестре.
8.2. При ликвидации Реестра сведения, находящиеся в нем, передаются в архивный отдел 

Администрации города на основании нормативных актов органа местного самоуправления.

9. Переходные положения
9.1. 11ереход из действующей структуры Реестра на структуру, указанную в разделе 2 

настоящего I Сложения, осуществить до 01 октября 2014 года



Приложение 1 
и Положению о реестре 

_________ 2014г N___

ФОРМА -1

Раздел 1

подраздел 1.1 "Земельные участки"

1

......   щ

номер документа)

MHfMHMI чхчте.

| ■ 3 ■ ■ * 10 11 ч :• II —т— 20 ------- ----------- -----------а*--------- ---------- ;----------

ФОРМА -2

Раздел 1

подраздел 1.2"Административные, общественные производственные и иные щання": 
подраздел 1.3 "Жилищный фонд";
подраздел 1.4 "Нежилые помещения";
подраздел 1.5 "Сооружения":
подраздел 1.6 "Сети электрические":
подраздел 1.7 "Сети теплоснабжения";
подраздел 1.8 "Сети водопроводные";
подраздел 1.9 "Сети канализационные";
подраздел 1.10 "Сети газовые";
подраздел 1.11 "Сети телекоммуникационные":
подраздел 1.12 "Иное недвижимое имущество"

ФОРМА -3

Раздел 1

ФОРМА -5

Раздел 2 
подраздел 2.2 "Транспорт":

ФОРМА -6



Раздел 2
подраздел 2.3 "Некапитальные постройки11

ФОРМА -7

Раздел 2
подраздел 2.4 "Машины и оборудование".

ФОРМА -8

Раздел 3
подраздел 3.1 "Муниципальные автономные учреждения"
подраздел 3.2 "Муниципальные бюджетные учреждения”
подраздел 3.3 "Муниципальные казенные учреждения"
подраздел 3.4 "Муниципальные предприятия"
подраздел 3.5 "Хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежит муниципальному образованию город Яровое", 
подраздел 3,6 "Иные юридические лица, учредителем которых является муниципальное образование город Яровое".

1 1 » »

1—1.»
«—*И*

И*

II |> |4 1» |Т 1» 20
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Приложение 2 
к Положению о реестре 

от «....»..........................2014 №.......

Структура реестрового номера

Номер 
подраздела

Наименование объекта учета Реестровый номер

1.1 Земельные участки реестровым номером земельного 
участка является его кадастровый 
номер

1.2 Административные, общественные, 
производственные и иные здания

ОО.ОООО.К
00 - номер подраздела 
0000 - порядковый номер 
муниципального имущества в 
соответствующем подразделе 
К - символ присваивается при 
отнесении имущества к 
муниципальной казне 
муниципального образования город 
Яровое

1.3 Жилищный фонд
1.4 Нежилые помещения
1.5 Сооружения
1.6 Сети электрические
1.7 Сети теплоснабжения
1.8 Сети водопроводные
1.9 Сети канализационные
1.10 Сети газовые
1.11 Сети телекоммуникационные
1.12 Иное недвижимое имущество
1.13 Автомобильные дороги
1.14 Незавершенное капитальное строительство
2.1 Акции, доли (вклады) в уставном капитале 

хозяйственного общества или товарищества
2.2 Транспорт
2.3 Некапитальные постройки
2.4 Машины и оборудование
2.5 Иное движимое имущество
3.1 Муниципальные автономные учреждения 00.00, где

00 - номер подраздела
00 - порядковый номер 
автономного (бюджетного) 
учреждения, муниципального 
предприятия, хозяйственного 
общества либо иного юридического 
лица в соответствующем 
подразделе

3.2 Муниципальные бюджетные учреждения
3.3 Муниципальные казенные учреждения
3.4 Муниципальные предприятия
3.5 Хозяйственные общества, товарищества, 

акции, доли (вклады) в уставном 
складочном) капитале которых

принадлежит муниципальному 
образованию город Яровое

3.6 Иные юридические лица, учредителем 
которых является муниципальное 
образование город Яровое
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Приложение 3
к Положению о реестре

от «....»..........................2014 №.......

Форма -1а*
Главе администрации

реквизиты юридического лица

телефон:________________________
адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в Реестр имущества муниципального образования город Яровое Алтайского края 
объект(ы) согласно представленных копий правоустанавливающих документов на объект(ы) учета.

Приложение:______________________________________________________________________________
(перечень правоустанавливающих документов)

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Характеристика 
объекта

Год 
постройк 
и(ввод в 
эксплуат 
ацию)

Адрес 
местоположения

Площадь, 
протяженност 
ь и (или) иные 
параметры

Инвентарный 
номер

Стоимость, руб.

Ба
ла

нс
ов

ая
 

ст
ои

мо
ст

ь,
 ру

б.

Н
ач

ис
ле

нн
ая

 
ам

ор
ти

за
ци

я 
(и

зн
ос

), 
ру

б.

О
ст

ат
оч

на
я 

ст
ои

мо
ст

ь,
 ру

б.

Д
ат

а 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ой

 
ба

ла
нс

ов
ой

 
ст

ои
мо

ст
и

___________________________________

Руководитель учреждения (предприятия)______________________ _____________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

« » 20 г.
Исполнитель ___________________ _____________

(должность) (фамилия, инициалы)

*для подразделов реестра: 1.2 «Административные, общественные, производственные и иные здания»; 1.4. 
«Нежилые помещения»; 1.5 «Сооружения»; 1.6 «Сети электрические»; 1.7 «Сети теплоснабжения»; 1.8 «Сети 
водопроводные»; 1.9 «Сети канализационные»; 1.10 «Сети газовые»; 1.11 «Сети телекоммуникационные»; 1.12 «Иное 
недвижимое имущество»; 1.13 «Автомобильные дороги»; 1.14 «Незавершенное капитальное строительство»; 
подраздел 2.3 «Некапитальные постройки»; 2.4 «Машины и оборудование»; 2.5 «Иное движимое имущество».
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Приложение 3
к Положению о реестре

от «....»..........................2014 №.......

Форма -16**
Главе администрации

реквизиты юридического лица

телефон:________________________
адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в Реестр имущества муниципального образования город Яровое Алтайского края 
объект(ы) согласно представленных копий правоустанавливающих документов на объект(ы) учета.

Приложение:______________________________________________________________________________
(перечень правоустанавливающих документов)

№ 
п/п

Наименование объекта 
незавершенного 
капитального строительства

Характеристика 
объекта

Год 
начала 
строител 
ьства

Адрес местоположения Площадь, кв.м Первоначальная 
стоимость

Фактически 
выполненный 
объем работ, 
руб.

___________

Руководитель учреждения (предприятия)______________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

для подразделов реестра: 1.14 «Незавершенное капитальное строительство».

«____ » 20 Г.
Исполнитель ___________________ ____________________

(должность) (фамилия, инициалы)
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Приложение 3
к Положению о реестре

от «....»..........................2014 №.......

Форма -1в***
Главе администрации

реквизиты юридического лица

телефон:________________________
адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в Реестр имущества муниципального образования город Яровое Алтайского края 
объект(ы) согласно представленных копий правоустанавливающих документов на объект(ы) учета.

Приложение:______________________________________________________________________________
(перечень правоустанавливающих документов)

№ 
п/п

Наименование 
, номер гос. 
регистрации

Модель Двигатель 
№

Шасси № Кузов № Год 
выпуска

Инвентарны 
й номер

Стоимость, руб.

Ба
ла

нс
ов

ая
 

ст
ои

мо
ст

ь,
 р

уб
.

Н
ач

ис
ле

нн
ая

 
ам

ор
ти

за
ци

я 
(и

зн
ос

), 
ру

б.

О
ст

ат
оч

на
я 

ст
ои

мо
ст

ь,
 р

уб
.

Д
ат

а 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
о 

й б
ал

ан
со

во
й 

ГТ
Л

И
М

А
ГТ

Ы

.. ... _______________________

Руководитель учреждения (предприятия)______________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель ___________________

***для подраздела реестра: 2.2 «Транспорт».

« »_________________20__г.

(должность) (фамилия, инициалы)
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Приложение 4
к Положению о реестре

от «....»..........................2014 №.......

Главе администрации

реквизиты юридического лица

телефон:________________________
адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменение в учетные данные об объекте в Реестр имущества муниципального 
образования город Яровое Алтайского края согласно предоставленной информации и копий правоустанавливающих 
документов на объект(ы) учета.

№ 
п/п

Наименование объекта Реестровый 
номер объекта

Инвентари 
ый номер

Изменения Стоимость 
выполненн 
ых работ, 

РУб-

Стоимость

Ба
ла

нс
ов

ая
 , р

уб
.

Н
ач

ис
ле

нн
ая

 
ам

ор
ти

за
ци

я (
из

но
с)

, р
уб

.

О
ст

ат
оч

на
я,

 ру
б.

Д
ат

а с
фо

рм
ир

ов
ан

но
й 

ба
ла

нс
ов

ой
 ст

ои
мо

ст
и

Приложение:
1 .Правоустанавливающий документ_________________________________________________________
акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по 
унифицированной форме N ОС-3.

Руководитель

«____ »________________ 20__г.

(подпись) (фамилия, инициалы)

(ДОЛЖНОСТЬ) (фамилия, инициалы)
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Приложение 5
к Положению о реестре

от «....»..........................2014 №.......

Главе администрации

реквизиты юридического лица

телефон:________________________
адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу (отметить нужное):___________________________________________________
передать объект(ы) имущества из муниципальной имущественной казны муниципального образования город 

Яровое Алтайского края в хозяйственное ведение (оперативное управление);
изъять в муниципальную имущественную казну муниципального образования город Яровое Алтайского края 

объект(ы) имущества из хозяйственного ведения (оперативного управления).

№ 
п/п

Наименование объекта Реестровый номер Стоимость

Балансовая , 
руб

Начисленная 
амортизация 
(износ), руб.

Остаточная, 
руб.

Дата 
сформирован 
ной 
балансовой 
стоимости

Руководитель учреждения (предприятия)______________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель ___________________

«____ »________________ 20__ Г.

(должность) (фамилия, инициалы)
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Приложение 6
к Положению о реестре

от «....»..........................2014 №.......

Главе администрации

Форма -1

реквизиты юридического лица

телефон:________________________
адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи со списанием прошу исключить из Реестра муниципальной собственности (отменить 
нужное): _____________________________________________________________

ранее переданное в оперативное управление (хозяйственное ведение) муниципальным учреждениям 
(муниципальным предприятиям);

находящееся в муниципальной имущественной казне,
следующее движимое имущество:

№ 
п/п

Наименование объекта Реестровый номер Стоимость

Балансовая, 
руб

Начисленная 
амортизация 
(износ), руб.

Остаточна 
я, руб.

Дата сформированной 
балансовой стоимости

Руководитель учреждения (предприятия)______________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

«____ »________________ 20__ г.

Исполнитель ______________ _____ _ _________________

(должность) (фамилия, инициалы)

Приложение:
1) Акт осмотра объекта основных средств. Копия ПТС (для автотранспорта).

2) Заключение лицензированной организации (в случае, если деятельность организации подлежит лицензированию) о 

непригодности дальнейшего использования объекта основных средств с рекомендацией его списания.

3) Справка соответствующих государственных органов, в случае списания объекта основных средств по причине 

аварии, стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации.
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4) Объяснительная записка материально - ответственного лица; выписку из журнала операций, бухгалтерскую 

справку или иной документ, содержащий данные о зачислении суммы на материально - ответственное лицо; 

документы, подтверждающие привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности, в случае, если 

причиной списания объекта основных средств является нарушение условий эксплуатации (порчи).

5) В случае, если причиной списания объекта основных средств является недостачи, выявленные при инвентаризации 

имущества и обязательств, то дополнительно представляется следующие документы:

для учреждений: Акт инвентаризации (сличительная ведомость) нефинансовых активов, Акт о результатах 
инвентаризации;
для предприятий: Инвентаризационная опись основных средств ф.№ИНВ-1, Сличительная ведомость 
результатов инвентаризации основных средств по ф.№ИНВ-18, Ведомость учета результатов, выявленных 
инвентаризацией ф. ИНВ-26;

- соответствующую выписку из журнала операций, бухгалтерскую справку или иной документ, содержащий данные о 

зачислении суммы недостачи на материально ответственное лицо либо организацию (в связи с невозможностью 

установления виновных лиц);

- объяснительная записка материально-ответственного лица, результаты служебного расследования;

- заявление от Балансодержателя (Реестродержателя) в правоохранительные органы;

- акты (решения) следственных и судебных органов (справка следователя о движении уголовного дела, постановления 

следственных органов, обвинительное заключение, решение суда и т.д.).
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Приложение 6
к Положению о реестре

от «....»..........................2014 №.......

Форма -2

Главе администрации 

реквизиты юридического лица

телефон:________________________
адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с изменением формы собственности прошу исключить из Реестра муниципальной собственности 
(отменить нужное):

ранее переданное в оперативное управление (хозяйственное ведение) муниципальным учреждениям 
(муниципальным предприятиям);

находящееся в муниципальной имущественной казне,
следующее движимое имущество:

№ 
п/п

Наименование объекта Реестровый номер Стоимость

Балансовая, 
руб.

Начисленная 
амортизация 
(износ), руб.

Остаточна 
я, руб.

Дата сформированной 
балансовой стоимости

Приложение: заверенная копия документа содержащая юридические основания исключения (договор купли- 

продажи. платежные документы и т.д.)

Руководитель учреждения (предприятия)______________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

« »_________________20__ г.

Исполнитель ___________________

(должность) (фамилия, инициалы)
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Приложение 7 
к Положению о реестре 

от «....»..........................2014 №.......
Главе администрации 

реквизиты юридического лица

телефон:________________________
адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести сведения в Реестр муниципальной собственности на основании принятых решений о 

создании (участии в создании)

(полное наименование муниципального унитарного предприятия (муниципального учреждения, 
хозяйственного общества и иных юридических лиц)

согласно следующих данных:
1 Организационно-правовая форма

2. Реквизиты документа-основания создания юридического лица (участия муниципального образования в создании 
(уставном капитале) юридического лица)

3. Среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий)_______________________________________________________________________
4. Код ОКПО

5.ОГРН ZZZZZZZZZZ^IT ИНН _____________________ КПП ________________
6. Дата регистрации

7. Почтовый индекс

8. Юридический адрес

9. Балансовая стоимость имущества (руб.)________________на дату______________
К). Остаточная стоимость имущества (руб.)____________________на дату_________________
I I.Размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном капитале, в процентах для 
хозяйственных обществ и товариществ).

12. Размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий), руб.

13. Руководитель (ФИО)_______________________ ________________ Телефон_____________
14. Главный бухгалтер (ФИО)__________________________________ Телефон______________

Приложение:
1) Устав.
2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
4) Выписка из ЕГРЮЛ.

Руководитель учреждения (предприятия)______________________ _____________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

«____ »________________ 20__ г.
Исполнитель ___ ____________ _______________________

(фамилия, инициалы)(должность)
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'"Административные, общественные, производственные и иные здания";

ФОРМА 2

Раздел 1

подраздел I
подраздел I 3 'Жилищный фонд":
подраздел I 4 "Нежилые помещения”: 
подраздел I 5 "Сооружения":
подраздел I 6 "Сети электрические”: 
подраздел I 7 "Сети теплоснабжения": 
подраздел 1 X "Сети водопроводные": 
подраздел I 9 "Сети канализационные": 
подраздел 1 10 "Сети газовые":
подраздел I 11 "Сети телекоммуникационные":

ФОРМА -3

ФОРМА -4

Раздел 2


