
ПРОЕКТ 

 

 
                                         МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                              САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

                                           

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

 

«21» ноября 2018 года                                               Санкт-Петербург                              

 

              Р Е Ш Е Н И Е №  

 

         «О ведении реестра муниципального имущества муниципального образования          

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Прика-

зом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имущества» и предложениями юридического 

комитета правительства Санкт-Петербурга Муниципальный Совет муниципального образования 

муниципальный округ Народный решил: 

 

1. Признать утратившим силу Решение № 29 Муниципального Совета муниципального 

образования муниципальный округ № 53 от 31.10.2012 «О ведении реестра муниципального иму-

щества Муниципального образования муниципальный округ № 53. 

2. Уполномочить Местную администрацию Муниципального образования Муниципаль-

ный округ Народный вести Реестр муниципального имущества Муниципального образования муни-

ципальный округ Народный (далее Реестр); 

3. Установить, что в Реестре учитываются находящиеся в муниципальной собственности 

недвижимое имущество в полном объеме независимо от его стоимости, а также движимое имущество, 

стоимость которого превышает пятьсот тысяч рублей. 

4. Утвердить Формы ведения Реестра муниципального имущества муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный,  согласно приложениям №1-3 к настоя-

щему Решению. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава МО – Председатель МС 

муниципального образования  

Муниципальный округ Народный                                                                               Д. В. Соловьёв 



Приложение № 1  

к Решению МС МО МО Народный  

от 21 ноября 2018 года №  

 

Раздел 1. РЕЕСТР объектов недвижимого имущества МА МО МО Народный 

 

N 

п/п 

Полное наимено-

вание органа 

местного само-

управления, 

уполномоченного 

осуществлять 

учет имущества 

муниципального 

образования 

Адрес органа 

местного само-

управления, 

уполномочен-

ного осуществ-

лять учет иму-

щества муни-

ципального 

образования 

Сведения о 

правообла-

дателе муни-

ципального 

недвижимого 

имущества 

Наименова-

ние объекта 

недвижимо-

сти 

Кадастро-

вый номер 

муници-

пального 

недвижи-

мого иму-

щества 

Адрес объек-

та недвижи-

мости / па-

мятник куль-

туры (да/нет) 

Реквизиты доку-

ментов – осно-

ваний возникно-

вения права 

муниципальной 

собственности 

на недвижимое 

имущество 

Реквизиты доку-

ментов – осно-

ваний прекра-

щения права 

муниципальной 

собственности 

на недвижимое 

имущество 

Сведения об уста-

новленных в отно-

шении муници-

пального недви-

жимого имущества 

ограничениях 

(обременениях) с 

указанием основа-

ния и даты их воз-

никновения и пре-

кращения 

Общая 

площадь, 

кв. м / этаж-

ность 

Номер и 

дата пас-

порта БТИ 

или инвен-

тарный 

номер 

Сведения 

о кадаст-

ровой 

стоимости 

недвижи-

мого иму-

щества 

(руб.) 

Балансо-

вая сто-

имость 

(руб.) 

Начис-

ленная 

аморти-

зация 

(износ) 

(руб.) 

1               

2               

…               

 



Приложение № 2  

к Решению МС МО МО Народный  

от 14 ноября 2018 года № .. 

 

 

Раздел 2. РЕЕСТР объектов движимого имущества, акций акционерных обществ и  

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

 

Полное 

наименование 

органа мест-

ного само-

управления, 

уполномочен-

ного осу-

ществлять 

учет имуще-

ства муници-

пального об-

разования 

Адрес орга-

на местного 

самоуправ-

ления, 

уполномо-

ченного 

осуществ-

лять учет 

имущества 

муници-

пального 

образования 

 

 

Сведения о 

правооб-

ладателе 

муници-

пального 

движимого 

имущества 

Наимено-

вание 

движимого 

имуще-

ства 

Реквизиты 

документов 

– оснований 

возникнове-

ния права 

муниципаль-

ной соб-

ственности 

на недвижи-

мое имуще-

ство 

Реквизиты 

документов 

– оснований 

прекраще-

ния права 

муници-

пальной 

собственно-

сти на не-

движимое 

имущество 

Сведения об 

установлен-

ных в отно-

шении му-

ниципально-

го движимо-

го имуще-

ства ограни-

чениях 

(обремене-

ниях) с ука-

занием ос-

нования и 

даты их 

возникнове-

ния и пре-

кращения 

Государ-

ственный 

регистра-

ционный 

номер 

Инвен-

тарный 

номер 

Коли

личе

че-

ство 

еди-

ниц 

Год 

поста-

ста-

новки 

на 

учет 

Балан-

совая 

стои-

мость 

(руб.) 

Начис-

ленная 

амор-

тиза-

ция 

(износ)  

(руб.) 

Наиме-

нование 

акцио-

нерного 

обще-

ства-

эмитен-

та, его 

основ-

ной гос-

удар-

ствен-

ный 

реги-

страци-

онный 

номер 

Количество 

акций, вы-

пущенных 

акционер-

ным обще-

ством (в 

том числе 

привилеги-

рованных), 

размер 

доли в 

уставном 

капитале, 

принадле-

жащей му-

ниципаль-

ному обра-

зованию 

(%) 

Номи-

нальная 

стои-

мость 

акций 

Наиме-

нование 

хозяй-

ственно-

го обще-

ства, 

товари-

щества, 

его ос-

новной 

государ-

ствен-

ный 

реги-

страци-

онный 

номер 

Размер 

уставно-

го (скла-

дочного) 

капитала 

хозяй-

ственно-

го обще-

ства, 

товари-

щества и 

доли 

муници-

пального 

образо-

вания в 

устав-

ном 

(скла-

дочном) 

капитале 

(%) 

1                  

2                  

…                  

 

 



Приложение № 3 

к Решению МС МО МО Народный  

от 14 ноября 2018 года № .. 

 

Форма 5. РЕЕСТР муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, 

 акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, иных юридических лиц, в ко-

торых муниципальное образование является учредителем (участником) 

 

Полное наимено-

вание органа 

местного само-

управления, упол-

номоченного осу-

ществлять учет 

имущества муни-

ципального обра-

зования 

Адрес органа 

местного само-

управления, упол-

номоченного осу-

ществлять учет 

имущества муни-

ципального обра-

зования 

Полное наимено-

вание и организа-

ционно-правовая 

форма юридиче-

ского лица 

Адрес (местона-

хождение) 

Основной госу-

дарственный 

регистрационный 

номер и дата 

государственной 

регистрации 

Реквизиты доку-

мента - основа-

ния создания 

юридического 

лица (участия 

муниципального 

образования в 

создании (устав-

ном капитале) 

юридического 

лица) 

Размер уставно-

го фонда (для 

муниципальных 

унитарных пред-

приятий) 

Размер доли, 

принадлежа-

щей муници-

пальному обра-

зованию в 

уставном 

(складочном) 

капитале, в 

процентах (для 

хозяйственных 

обществ и то-

вариществ) 

Данные о ба-

лансовой и 

остаточной 

стоимости ос-

новных средств 

(фондов) (для 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий) 

Среднесписоч-

ная числен-

ность работни-

ков (для муни-

ципальных 

учреждений и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий) 

1          

2          

…          

 


