
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.11.2019

ст-ца Кущёвская
№ 2522

Об утверждении порядка установления объема сведений 
об объектах учета реестра муниципального имущества 

муниципального образования Кущевский район, 
подлежащих размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования 
Кущевский район в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», 
а так же сроков размещения и порядка 

актуализации таких сведений

Во исполнение подпункта «г» пункта 2 перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Государственного Совета 
Российской Федерации от 15 мая 2018 года № Пр-817 ГС, в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 августа 2011 года 
№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», постановлением администрации 
муниципального образования Кущевский район от 12 октября 2016 года № 978 
«Об утверждении Порядка ведения реестра муниципального имущества 
муниципального образования Кущевский район», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кущевский район, в целях обеспечения доступа 
граждан и организаций к информации об объектах учета реестра 
муниципального имущества муниципального образования Кущевский район 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить порядок установления объема сведений об объектах учета 
реестра муниципального имущества муниципального образования Кущевский 
район (далее - Сведения), подлежащих размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования Кущевский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что Сведения подлежат размещению и ежеквартальной 
актуализации на официальном сайте администрации муниципального 
образования Кущевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по состоянию на последнее число отчетного квартала в срок не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом.

3. Управлению муниципальным имуществом администрации муни
ципального образования Кущевский район (Каплун):

1) обеспечить актуализацию и формирование Сведений, указанных в
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пункте 1 настоящего постановления, в сроки, установленные в пункте 2 
настоящего постановления;

2) разместить настоящее постановление на сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 
средства массовой информации «Муниципальный вестник» (www.kush-adm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущёвский район 
М.М.Кумова.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

http://www.kush-adm.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущёвский район 
от / /  £& & №

ПОРЯДОК
установления объема сведений об объектах учета реестра 

муниципального имущества муниципального образования Кущевский район, 
подлежащих размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Кущевский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Раздел 1 «Сведения о муниципальном недвижимом имуществе» 
содержит следующие сведения о каждом объекте:

номер по порядку;
наименование балансодержателя;
наименование недвижимого имущества;
адрес (местоположение) недвижимого имущества;
литера;
площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества;
кадастровый (условный) номер муниципального недвижимого 

имущества;
сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и 

начисленной амортизации (износе), руб.;
сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества, руб.; 
дата возникновения и прекращения права муниципальной собственности 

на недвижимое/движимое имущество;
реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на недвижимое/движимое имущество;
сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 
срок действия договора; 
назначение объекта;
сведения об установленных в отношении муниципального имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием оснований и даты их возникновения.
2. Раздел 2 «Сведения о муниципальном движимом имуществе» 

содержит следующие сведения о каждом объекте:
номер по порядку;
наименование движимого имущества;
сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной 

амортизации (износе), руб.;
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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;

индивидуальные характеристики; 
назначение объекта; 
примечание.
3. Раздел 3 «Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, 

муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, 
акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат 
муниципальному образованию Кущёвский район» включает сведения о 
муниципальных учреждениях, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 
которых принадлежат муниципальному образованию Кущевский район, в 
которых муниципальное образование Кущёвский район является учредителем 
(участником), в том числе: 

номер по порядку;
полное наименование и организационно-правовая форма юридического

лица;
адрес (местонахождение);
основной государственный регистрационный номер и дата 

государственной регистрации, ИНН;
реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия 

муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического 
лица);

размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий); 
Ф.И.О. руководителя;
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).

Начальник Управления 
муниципальным имуществом 
администрации муниципального
образования Кущёвский район А.Е.Каплун


