
Проект от 10 августа 2017 года (на одном листе с приложениями на 4 листах) 

Вносит глава местной администрации МО Автово А. В. Кесаев  

на рассмотрение муниципального совета МО Автово  

к заседанию 22 августа 2017 года 

 

__________________________ А. В. Кесаев 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

 

Принято муниципальным советом МО Автово «__» августа 2017 года 

Подписано главой МО Автово «___» августа 2017 года 

 

 

О Реестре муниципального имущества муниципального образования  

муниципальный округ Автово 

 

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 

Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имущества», муниципальный совет 

муниципального образования муниципальный округ Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Уполномочить местную администрацию муниципального образования 

муниципальный округ Автово вести Реестр муниципального имущества муниципального 

образования муниципальный  округ Автово (далее – Реестр). 

2. Установить, что в Реестре учитывается находящееся в муниципальной 

собственности движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости 

имущество, стоимость которого превышает один миллион рублей. 

3. Утвердить формы ведения Реестра муниципального имущества муниципального 

образования муниципальный округ Автово согласно приложениям №№ 1 – 3 к настоящему 

решению. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования муниципальный округ Автово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает на следующий день после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава МО Автово            Г.Б. Трусканов 

 

 



Приложение 1 

к решению МС МО МО Автово 

от____________    2017 ____     № ___ 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ АВТОВО 

 

Раздел 1 реестра 

 

Форма 1. РЕЕСТР 

 объектов недвижимого имущества МО МО Автово 

 
№ 

п/п 

Наименова

ние 

недвижимо

го 

имущества 

Адрес 

(местоположен

ие) 

муниципальног

о недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

номер 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

Площадь, 

протяженность и 

(или) иные 

параметры, 

характеризующи

е физические 

свойства 

недвижимого 

имущества 

Сведения 

о  

балансовой 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

по состоянию 

на 31 декабря 

___года 

(руб.) 

Сведения 

О начисленной 

амортизации 

(износе) 

 

по состоянию 

на 31 декабря 

___года 

(руб.) 

Сведения 

о 

кадастровой 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

Дата 

возникновения 

и прекращения 

права 

муниципально

й 

собственности 

Реквизиты 

документов- 

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

права 

муниципальной 

собственности 

на недвижимое 

имущество 

Сведения о 

правооблад

ателе 

муниципал

ьного 

недвижимо

го 

имущества 

Сведения об 

установленных в 

отношении 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

ограничениях 

(обременениях) с 

указанием 

основания и даты 

их возникновения 

и прекращения 

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению МС МО МО Автово 

от____________    2017 ____     № ___ 

 

 

Раздел 2 реестра 

 

 

Форма 2. РЕЕСТР 

объектов движимого имущества МО МО Автово 

 
№ п/п Наименование 

движимого 

имущества 

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

движимого 

имущества  

Сведения о 

начисленной  

амортизации 

(износе) 

Дата 

возникновения и 

прекращения 

права 

муниципальной 

собственности на 

движимое 

имущество 

Реквизиты 

документов- 

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

права 

муниципальной 

собственности на 

движимое 

имущество 

Сведения о 

правообладателе 

муниципального 

движимого 

имущества 

Сведения об 

установленных в 

отношении 

муниципального 

движимого имущества 

ограничениях 

(обременениях) с 

указанием основания и 

даты их возникновения 

и прекращения 

        

        

        

        

        

        



Приложение 2.1 

к решению МС МО МО Автово 

от____________    2017 ____     № ___ 

Раздел 2 реестра 

 

Форма 2.1 РЕЕСТР 

акций акционерных обществ и  

долей (вкладов) в уставные (складочные) капиталы хозяйственных обществ и товариществ 

 
№п/п Наименование акционерного общества-эмитента, его основной 

государственный номер 

Количество акций, выпущенных 

акционерным обществом (с указанием 

количества привилегированных акций), и 

размер доли в уставном капитале, 

принадлежащей муниципальному 

образованию, в процентах 

Номинальная стоимость акций 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению МС МО МО Автово 

от____________    2017 ____     № ___ 

 

Раздел 3 реестра 

 

Форма 3. РЕЕСТР 

 муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в 

уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых 

муниципальное образование является учредителем 

 

 
№ п/п Полное наименование и 

организационно- правовая 

форма юридического лица 

Адрес 

(местонахождение) 

Основной 

регистрационный 

номер и дата  

государственной 

регистрации 

Реквизиты документа-

основания создания 

юридического лица 

(участия муниципального 

образования в создании 

(уставном капитале) 

юридического лица) 

Размер уставного 

фонда (для 

муниципальных 

унитарных 

предприятий) 

Размер доли, 

принадлежащей 

муниципальному 

образованию в 

уставном 

(складочном) 

капитале, в 

процентах (для 

хозяйственных 

обществ и 

товариществ) 

Данные о 

балансовой и 

остаточной 

стоимости 

основных средств 

(фондов) (для 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий) 

Среднесписочная 

численность 

работников (для 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий) 

         

         

         

         

 

 

 



 


