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ПОЛОЖЕНИЕ 
О   РЕЕСТРЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
г. ДОЛГОПРУДНОГО


	Настоящее Положение о Реестре определяет порядок  учета муниципальной собственности города Долгопрудного и содержание Реестра, включающего в себя все необходимые сведения о состоянии муниципальной собственности.
	Реестр муниципальной собственности — это информационная система, содержащая перечень объектов учета и совокупность сведений, характеризующих эти объекты.   
Учет и ведение Реестра муниципальной собственности осуществляется с целью формирования  полной и достоверной информации, необходимой для управления и распоряжения муниципальной собственностью. 
Реестр муниципальной  собственности ведет МУ “Комитет по управлению имуществом г.Долгопрудного”. 
	Собственником Реестра муниципальной собственности г. Долгопрудного является муниципальное образование г. Долгопрудный.

Объектами, подлежащими включению в Реестр муниципальной собственности города Долгопрудного, являются:
	Муниципальные предприятия, учреждения, кредитные организации.
	Жилые здания, помещения.
	Нежилые здания, помещения.
	Иные объекты недвижимости (дороги, мосты, объекты инфраструктуры и т.д.)
	Движимое имущество в соответствии с прилагаемым списком (Приложение № 1).

Реестр оформляется в виде регистрационных папок с картами учета муниципальной собственности, все листы которых пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью МУ “Комитет по управлению имуществом г. Долгопрудного”, который ведет Реестр. Карты  Реестра делятся на три вида, каждый из которых учитывает объекты муниципальной собственности определенного типа. Внесение данных в Реестр производится путем заполнения карты определенного типа в соответствии с назначением объекта муниципальной собственности.
	Для повышения эффективности учета муниципальной собственности и оперативного использования данных об объектах учета создается электронная версия Реестра.
	Внесение в Реестр муниципальной собственности сведений об объектах учета, внесение изменений и дополнений в эти сведения, а также исключение этих сведений из Реестра осуществляется Распоряжением председателя МУ “Комитет по управлению имуществом г.Долгопрудного”, ведущего Реестр, на основании документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ: свидетельства  о государственной регистрации объекта; акта передачи объекта в муниципальную собственность;  решения органов местного самоуправления и т.п. 
Ведение Реестра муниципального имущества означает занесение в него объектов учета и данных о них, обновление данных об объектах учета и их исключение из Реестра при изменении формы собственности или других вещных прав на объекты учета. 
Данные об объектах учета, исключаемые из Реестра, переносятся в архив. 
  
Состав сведений, отражаемых в Реестре муниципальной собственности, обязательно должен отражать:

1. Перечень муниципальных унитарных предприятий и учреждений:
	Полное наименование юридического лица и юридический адрес.
	Руководитель (ф. и. о., телефон).  
	Основной вид деятельности.
	Общее количество объектов муниципальной собственности, находящихся на балансе.
	Общая площадь объектов муниципальной собственности, находящихся на балансе.
	Общая балансовая стоимость объектов муниципальной собственности, находящихся на балансе (тыс. руб.).
	Среднесписочная численность персонала (человек).
	Перечень объектов недвижимости, содержащий следующие сведения: 
		Место нахождения объекта.
		Назначение объекта (жилое здание, памятник архитектуры и т. п.)
		Площадь земельного участка.
		Площадь объекта.
		Этажность.
		Год ввода в эксплуатацию.
		Основные строительные материалы.
		Оценочная (балансовая) стоимость.
		Остаточная стоимость на указанную дату.
		Номер паспорта БТИ.
		Основание принадлежности к муниципальной собственности. 
		Свидетельство о государственной регистрации права собственности.
		Регистрация продажи, передачи другому собственнику.
	Список движимого имущества (смотри Приложение 1).

	  2. Перечень хозяйственных обществ и товариществ с долей (вкладом) муниципальной собственности г. Долгопрудного в уставном (складочном) капитале:
	Полное наименование юридического лица и юридический адрес.
	Руководитель (ф. и. о., телефон).  
	Основной вид деятельности.
	Уставный капитал.
	Доля (вклад) города в уставном капитале, %
	Доля (вклад) города в уставном капитале, руб.
	Количество акций
	Номинал акции
	Рыночная стоимость акций.
	Балансовая стоимость основных фондов.
	Стоимость чистых активов коммерческих организаций, чьи акции (доли, паи) принадлежат муниципальному образованию.
	Закрепление имущества за юридическим лицом. 
	Среднесписочная численность персонала (человек).
	Кадастровый номер и площадь земельного участка.
	Перечень объектов недвижимости:
		Назначение, памятник архитектуры или истории (да/нет).
	Представитель муниципального образования в органах управления коммерческих организаций.

	  3. Перечень открытых акционерных обществ с закрепленными в собственности г. Долгопрудного пакетами акций:	
	Наименование АО, созданного в процессе приватизации. 
	Юридический адрес.
	Уставный капитал на момент создания.
	Доля муниципальной собственности в уставном капитале.
	Количество акций.
	Номинал акции.
	Документ о закреплении пакета акций в муниципальной собственности.
	Руководитель (ф. и. о., телефон).
	Основной вид деятельности.
	Среднесписочная численность персонала (человек).
	Кадастровый номер и площадь земельного участка.

	Формирование Реестра проводится на основании данных, указанных в настоящем Положении, предоставляемых в обязательном порядке всеми организациями и лицами, имеющими муниципальное имущество.
	МУ “Комитет по управлению имуществом г. Долгопрудного”, ведущий Реестр, рассылает всем субъектам права, чье имущество (сами объекты) подлежат включению в Реестр, уведомления с прилагаемыми бланками заявлений о включении в Реестр субъекта (имущества субъекта). Утвержденная МУ “Комитет по управлению имуществом г.Долгопрудного”, форма бланка заявления о включении в Реестр должна содержать все указанные сведения.
	Изменения сведений, указанных в настоящем Положении, доводятся до МУ “Комитет по управлению имуществом г. Долгопрудного”, ведущего Реестр, организациями или лицами, ответственными за предоставление сведений, не позднее двухнедельного срока с момента изменения данных об объекте учета, подлежащих отражению в Реестре, в письменной форме с приложением необходимых документов.
	Информация об объектах учета предоставляется органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, учреждениям юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и юридическим лицам, имеющим свидетельства, по надлежаще оформленному запросу (юридическим лицам – только по их объектам учета).
	Главе города Долгопрудного информация о любом объекте учета в Реестре выдается по устному запросу по первому требованию.
	МУ “Комитет по управлению имуществом г. Долгопрудного”, осуществляющий ведение Реестра муниципального имущества, предоставляет  информацию об объектах учета иным лицам по их письменному заявлению при предъявлении физическим лицом  документа, удостоверяющего личность, а уполномоченным представителем юридического лица — документов, подтверждающих его регистрацию.
	Кроме того, МУ “Комитет по управлению имуществом г.Долгопрудного”, осуществляющий ведение Реестра муниципального имущества, предоставляет юридическому лицу, имеющему свидетельство, по его запросу информацию о лицах, получивших сведения об его объекте учета.
	Ежегодно, не позднее 15 апреля текущего года, МУ “Комитет по управлению имуществом г.Долгопрудного”, осуществляющий  ведение Реестра муниципального имущества, предоставляет Администрации и Городскому совету на магнитном носителе копию Реестра по состоянию на 01 января этого года.
МУ “Комитет по управлению имуществом” представляет в Администрацию города и Городской Совет изменения, внесенные в Реестр, в течение одного месяца со дня внесения изменений.
Любые сделки с муниципальной собственностью, не внесенной в Реестр, запрещаются.


Глава города                                                   О. И. Троицкий



Принят Решением 
Городского Совета  
№ 25 от 25 октября 2000 г.






























Приложение 
к ГНПА № ____ от “____”___________ 2000 г.



Список движимого имущества,
подлежащего внесению в реестр муниципальной собственности:

	1.Находящиеся в муниципальной собственности акции (доли, вклады) хозяйственных обществ и товариществ.
	2.Муниципальное движимое имущество, имеющееся у хозяйственных обществ и товариществ, не вошедшее в уставный (складочный) капитал.
	3.Нематериальные активы муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения, подлежащие свободной реализации на рынке. 
	4.Муниципальное движимое имущество муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения, балансовая стоимость единицы которого превышает пятисоткратный размер установленной законом минимальной заработной платы.



 





