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_____________________________________________________________________________ 

 

 
ҠАРАР                                                    РЕШЕНИЕ 

 

28 август 2020 й.                   № 28-8/44                 28 августа 2020 г.   

 

 

О порядке учета и ведения Реестра муниципального имущества сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

 Республики Башкортостан 

 

Руководствуясь    статьями 35, 51   Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., 

Совет сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан 

 

решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета и ведения Реестра муниципального имущества 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан (далее – Порядок). 

2. Утвердить учетные формы, рекомендации по учету и ведению Реестра муниципального 

имущества сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального района  Бурзянский 

район  Республики Башкортостан, Правила ведения и хранения документации по учету 

муниципального имущества сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального 

района  Бурзянский район  Республики Башкортостан, форму выписок из реестра 

муниципального имущества сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального 

района  Бурзянский район  Республики Башкортостан   (Приложения №№1-10). 

3. Юридическим лицам, наделенным в соответствии с законодательством правом 

владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан, ежегодно в срок до 1 апреля текущего года, а в 

случае изменения учетных данных ежеквартально в срок не позднее 30 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представлять в Комитет по управлению собственностью 

Минземимущества Республики Башкортостан по Бурзянскому району обновленные сведения в 

Реестр муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан в соответствии с 

Порядком. 

4. Установить, что сделки с муниципальным имуществом сельского поселения 

Атиковский  сельсовет муниципального района  Бурзянский район  Республики Башкортостан 

осуществляются после учета муниципального имущества сельского поселения Атиковский  

сельсовет муниципального района  Бурзянский район  Республики Башкортостан в Реестре 

муниципального имущества муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан в соответствии с Порядком. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                                    А.А. Биембетов                                                 

                                        

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ӘТЕК АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 

 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АТИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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Утвержден  

решением Совета  

сельского поселения 

Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан 

 от 28.08.2020 г. № 28-8/44 

 
 

Порядок учета и ведения Реестра муниципального имущества   сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район   

Республики Башкортостан 

 
1. Муниципальное имущество сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан подлежит обязательному 

учету и внесению в Реестр муниципального имущества Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан (далее – Реестр). 

2. Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке: 

учет муниципального имущества сельского поселения Атиковский  сельсовет 

муниципального района  Бурзянский район  Республики Башкортостан – получение, экспертиза 

и хранение документов, содержащих сведения о муниципальном имуществе сельского 

поселения Атиковский  сельсовет муниципального района  Бурзянский район  Республики 

Башкортостан, и внесение указанных сведений в Реестр в объеме, необходимом для 

осуществления полномочий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 

сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального района  Бурзянский район  

Республики Башкортостан; 

Реестр – информационная система, представляющая собой организационно 

упорядоченную совокупность документов и информационных технологий, реализующих 

процессы учета муниципального имущества и предоставления сведений о нем; 

правообладатель – муниципальный орган, орган местного самоуправления, юридическое 

либо физическое лицо, которому муниципальное имущество сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан принадлежит 

на соответствующем вещном праве или в силу закона. 

3. Порядок учета муниципального имущества сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан и ведения Реестра 

устанавливается в соответствии с законодательством. 

4. Объектами учета Реестра (далее – объекты учета), расположенными как на территории 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан, так и за ее пределами, являются: 

муниципальное имущество сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан, закрепленное на праве хозяйственного 

ведения за муниципальными унитарными предприятиями либо на праве оперативного 

управления за казенными предприятиями или муниципальными учреждениями; 

муниципальное имущество сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан, не закрепленное за муниципальными 

предприятиями и учреждениями (имущество казны сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан), за исключением акций, 

долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ (товариществ).  

Недвижимое имущество независимо от стоимости подлежит пообъектному учету в 

Реестре. 

Движимое имущество подлежит пообъектному учету, если остаточная балансовая 

стоимость объекта превышает тысячекратный минимальный размер оплаты труда. 

Движимое имущество стоимостью менее тысячекратного минимального размера оплаты 

труда подлежит учету в Реестре общим итогом по видам имущества (транспортные средства, 

машины и оборудование и другие виды основных средств). 
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5. Учет муниципального имущества сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан включает в себя описание 

объекта учета с указанием его индивидуальных особенностей, позволяющее однозначно 

отличить данный объект от других (местонахождение, стоимость, технические 

характеристики). 

6. Для учета муниципального имущества сельского поселения Атиковский  сельсовет 

муниципального района  Бурзянский район  Республики Башкортостан правообладатели 

муниципального имущества сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального 

района  Бурзянский район  Республики Башкортостан представляют в Комитет по управлению 

собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан по Бурзянскому району и г. Д (далее – КУС Минземимущества РБ по 

Бурзянскому району) следующие документы: 

а) учетные формы: 

карту учета муниципального имущества, имеющегося у юридического лица (далее – карта 

учета); 

перечень объектов недвижимости; 

перечень объектов движимого имущества, остаточная балансовая стоимость которого 

превышает тысячекратный минимальный размер оплаты труда; 

перечень объектов движимого имущества, остаточная балансовая стоимость которого не 

превышает тысячекратного минимального размера оплаты труда; 

перечень оборотных средств; 

протокол изменений; 

сведения о состоянии юридического лица; 

б) копии документов, подтверждающих приведенные в учетных формах данные об 

объектах учета. 

Учетное дело на муниципальное имущество сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, составляющее казну 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан, при отсутствии правообладателя формируется администрацией 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан. 

7. КУС Минземимущества РБ по Бурзянскому району регистрирует полученные 

документы, проводит их экспертизу и заносит сведения в Реестр муниципального имущества 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан. 

8. КУС Минземимущества РБ по Бурзянскому району принимает решение о 

приостановлении процедуры учета, если установлены неполнота и (или) недостоверность 

содержащихся в документах правообладателя сведений, либо у должностного лица КУС 

Минземимущества РБ по Бурзянскому району возникли сомнения в подлинности, полноте и 

(или) достоверности указанных документов и сведений, либо документы правообладателя по 

форме и содержанию не соответствуют установленным настоящим Порядком и 

законодательством требованиям. 

9. Не позднее 5 дней после принятия решения о приостановлении процедуры учета 

правообладателю направляется сообщение об этом с указанием причины приостановления. 

10. КУС Минземимущества РБ по Бурзянскому району принимает решение об отказе в 

принятии к учету учетных форм, если установлено, что представленное к учету имущество не 

находится в собственности сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан. 

11. Не позднее 5 дней после принятия решения об отказе в принятии к учету учетных 

форм правообладателю направляется сообщение об этом с указанием причины отказа. 

Правообладатель вправе обжаловать отказ в установленном порядке. 

12. Объекту(-ам) учета, прошедшему(-им) процедуру учета, присваивается (-ются) 

реестровый и учетный номера. Реестровый номер является единым на все объекты 

правообладателя и уникальным для правообладателя. Учетный номер является уникальным для 

каждого объекта муниципального имущества сельского поселения Атиковский  сельсовет 

муниципального района  Бурзянский район  Республики Башкортостан. 
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13. Уведомление о принятии к учету учетных форм направляется правообладателю не 

позднее 30 дней с даты регистрации документов в КУС Минземимущества РБ по Бурзянскому 

району. 

14. Исключение объектов учета из Реестра осуществляется в случаях прекращения права 

собственности сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан ликвидации (гибели) объектов. 

15. В случае прекращения права собственности сельского поселения Атиковский  

сельсовет муниципального района  Бурзянский район  Республики Башкортостан на имущество 

в результате процедуры банкротства его правообладателя им в двухнедельный срок со дня 

получения определения арбитражного суда о прекращении производства по делу о банкротстве 

представляются в КУС Минземимущества РБ по Бурзянскому району заверенные надлежащим 

образом копии документов, подтверждающих прекращение права собственности сельского 

поселения Атиковский  сельсовет муниципального района  Бурзянский район  Республики 

Башкортостан на имущество или государственную регистрацию прекращения указанного права 

на недвижимое имущество. 

16. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. Ведение Реестра означает 

внесение в него объектов учета и данных о них, обновление и исключение данных об объектах 

учета. 

17. Ведение Реестра производится КУС Минземимущества РБ по Бурзянскому району, 

которое также осуществляет: 

методическое, организационное и программно-техническое обеспечение работ по ведению 

Реестра; 

организацию защиты информации. 

18. Документом, подтверждающим факт учета муниципального имущества сельского 

поселения Атиковский  сельсовет муниципального района  Бурзянский район  Республики 

Башкортостан в Реестре, является выписка из него, содержащая достаточные для 

идентификации объекта сведения по его состоянию в Реестре на дату выдачи выписки из него. 

19. Информация об объектах учета, содержащаяся в Реестре, предоставляется 

заинтересованным лицам в соответствии с законодательством при представлении надлежащим 

образом оформленных запросов с указанием цели получения сведений, копий документов, 

удостоверяющих личность (для физического лица), а также документов, подтверждающих 

полномочия представителей заинтересованных лиц. 

20. Информация об объектах учета, о наличии либо отсутствии объекта муниципального 

имущества в Реестре предоставляется по соответствующим запросам без оплаты. 

21. Собственником Реестра является сельское поселение Атиковский  сельсовет 

муниципального района  Бурзянский район  Республики Башкортостан. Право собственности от 

имени сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального района  Бурзянский район  

Республики Башкортостан в отношении Реестра осуществляет в рамках своей компетенции 

администрация сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального района  

Бурзянский район  Республики Башкортостан 

22. КУС Минземимущества РБ по Бурзянскому району осуществляет владение и 

пользование муниципальной базой данных муниципального имущества муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан, а также реализует полномочия 

распоряжения этой базой в пределах, установленных законодательством. 
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Приложение №1 

к решению Совета 

сельского поселения 

Атиковский  сельсовет 

муниципального района  

Бурзянский район  Республики 

Башкортостан от 28.08.2020 г.  

№ 28-8/44 

 

Карта 

учета муниципального имущества, имеющегося у юридического лица 

            ____________________________________________________ 
                                          (полное наименование правообладателя) 

по состоянию на ______________ 

Реестровый N ________________ 

от __________________ 
 

I. Реквизиты и основные данные правообладателя              

N  

п/п 

N стро-

ки 

Наименование данных Характеристики 

данных 

1   1     Полное наименование правообладателя        

2     ОКПО                                       

2   3     юридический адрес                          

4     ОКАТО                                      

3   5     основной вид деятельности                  

6     ОКВЭД                                      

4   7     форма собственности                        

8     ОКФС                                       

5   9     организационно-правовая форма              

10    ОКОПФ                                      

6   11    идентификационный номер налогоплательщика  

7   12    КПП                                        

8   13    уставный капитал (фонд) (тыс. руб.)        

9   14    стоимость чистых активов (тыс. руб.)       

10  15    среднесписочная численность персонала (человек)                                  

11  16    полное наименование органа местного самоуправления, 

в ведении которого находится правообладатель        

 

 17    ОКПО                                       

18    ОКОГУ                                      

 

Заверяю:_________________________ 
                                  (подпись руководителя) 

 

II. Состав объекта учета                         

N  

п/п 

N 

стро-

ки 

Наименование данных об объекте учета Характеристики данных 

балансовая 

(рыночная) 

стоимость  

(тыс. руб.) 

Остаточная 

(рыночная) 

стоимость  

(тыс. руб.) 

1   1     недвижимость, всего (по приложению N 2)   

в том числе:                              

  

2     - основные средства                         

3     - незавершенное строительство               
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2   4     движимое  имущество,  всего (сумма строк 7 + 8 + 9)                                

в том числе:                              

  

5     - имущество, остаточная балансовая стоимость 

которого превышает тысячекратный минимальный  

размер оплаты труда, особо ценного движимого 

имущества, а также имущества казны сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район  Республики 

Башкортостан при отсутствии правообладателя (по 

приложению N 3)       

  

6     - имущество, остаточная балансовая стоимость 

которого не превышает тысячекратный 

минимальный размер оплаты труда, за исключением   

особо ценного движимого имущества, а также 

имущества казны сельского поселения Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский 

район  Республики Башкортостан при отсутствии 

правообладателя (по приложению N 4)                                      

  

7     ИТОГО основных средств (сумма строк 5 +6)                                          

8     - оборотные средства (по приложению N 5)    

9     - нематериальные активы                     

3   10    основные средства, всего (сумма строк 2 +7)                                          

4   11    стоимость  всего  имущества (сумма строк 1 + 4)                                      

_______________________       _________   __________   ____________________ 
(должность руководителя)             (подпись)                    (Ф.И.О.)              (код, телефон, факс)  

"__" _______ _______ г. 

Главный бухгалтер                     _________   __________   _____________________ 

"__" _______ _______ г. М.П. (подпись)                (Ф.И.О.)                       (телефон) 

 

Карта составлена 

                                                   _________   __________   _____________________ 

"__" _______ _______ г.            (подпись)               (Ф.И.О.)               (телефон составителя) 

 

Данные по состоянию на "__" ______ ___ г. проверены и приняты к учету 

_______________________      _________   __________ 
(должность исполнителя)                       (подпись)            (Ф.И.О.) 

"__" _______ _______ г. 

Данные по состоянию на "__" ______ ___ г. введены в электронную базу данных 

_______________________      _________   __________ 
(должность исполнителя)                      (подпись)             (Ф.И.О.) 

"__" _______ _______ г. 
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Приложение №2 к решению 

Совета 

сельского поселения 

Атиковский  сельсовет 

муниципального района  

Бурзянский район  от 28.08.2020 

г. № 28-8/44 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов недвижимости 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование правообладателя) 

 

по состоянию на "_____"________ 20__ г. 
 

Реестровый N 
 

П
о

р
я
д

к
о

в
ы

й
 

N
 о

б
ъ

ек
та

 Наименование 

объекта 

недвижимости, 

литера по 

техпаспорту 

Адрес/ 

памятник 

истории и 

культуры  

(да или нет) 

Основание отнесения 

объекта к муниципальной 

собственности / Основание 

нахождения объекта у 

правообладателя 

Инвентарный 

номер объекта 

по техпаспорту 

/ N и дата 

техпаспорта 

Балансовая 

(рыночная) 

стоимость(

тыс. руб.) 

Остаточная 

(рыночная) 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Этаж- 

ность 

Общая 

площадь 

(кв. м) 

Протя-

жен-

ность 

(м) 

Объем 

(куб. м) 

Приме-

чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел I. Основные средства                                       

1. Объекты нежилого фонда (здания, части зданий, помещения)                      

1               

2               

            

ИТОГО (по графам 1, 6, 7, 9)                               

2. Объекты жилищного фонда                                       

1   2       3     4      5       6     7    8    9    10   11   12   

1    Не имеются           
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2               

            

ИТОГО (по графам 1, 6, 7, 9)                               

3. Сооружения и иные объекты (ограждения, замощения и т.п.)                       

1               

2               

            

ИТОГО (по графам 1, 6, 7, 9, 10, 11)                       

 ИТОГО по разделу I (по графам 1, 6, 7, 9,  10, 11)                                                   

Раздел II. Объекты незавершенного строительства                            

1               

2               

            

 ИТОГО по разделу II (по графам 1, 6, 7, 9, 10, 11)                                                   

         

 ВСЕГО (по графам 1, 6, 7, 9, 10, 11)                  

 

 

Руководитель               ______________         _____________ 

"__" _____ ______ г.         (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер          ______________         _____________ 

"__" _____ ______ г. М.П.    (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

Перечень составлен         ______________         _____________ 

"__" _____ ______ г.         (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к решению Совета 

сельского поселения 

Атиковский  сельсовет 

муниципального района  

Бурзянский район  

Республики Башкортостан   

от 28.08.2020 г. № 28-8/44 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов движимого имущества, остаточная балансовая стоимость которого превышает 

тысячекратный минимальный размер оплаты труда  
______________________________________________________ 

(наименование правообладателя) 

 

по состоянию на "_____" ___________ 20_ г. 

Реестровый N 

N  

п/п 

Наименование объекта движимого имущества Балансовая 

(рыночная) 

стоимость  

(тыс. руб.) 

Остаточная 

(рыночная) 

стоимость  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

Основные средства                             

1. Транспортные средства                          

 наименование           год выпуска гос. N   

1        

2        

      

 ИТОГО (по графам 1, 3, 4)                         

2. Машины и оборудование                          

1      

2      

    

 ИТОГО (по графам 1, 3, 4)                         

3. Другие виды основных средств                      

1      

2      

    

 ИТОГО (по графам 1, 3, 4)                         

  

 ВСЕГО (по графам 1, 3, 4)                         

Руководитель 

"__" ________ ______ г.              ___________     _____________ 
                                                                        (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер    М.П. 

"__" ________ ______ г.              ___________     _____________ 
                                                                       (подпись)                    (Ф.И.О.) 

Перечень составлен 

"__" ________ ______ г.              ___________     _____________ 
                                                         (подпись)                        (Ф.И.О.) 
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Приложение №4 

к решению Совета 

сельского поселения 

Атиковский  сельсовет 

муниципального района  

Бурзянский район  

Республики Башкортостан   

от 28.08.2020 г. № 28-8/44 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов движимого имущества, остаточная балансовая стоимость которого 

не превышает тысячекратный минимальный размер оплаты труда  

________________________________________________________ 
(наименование правообладателя) 

 

по состоянию на "____" ____________ 20__ г. 
 

Реестровый N 
 

N   

п/п 

Наименование объекта движимого имущества Балансовая  

(рыночная)  

стоимость  

(тыс. руб.) 

Остаточная  

(рыночная)  

стоимость  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

 Основные средства                 

1    Транспортные средства                          

2    Машины и оборудование                          

3    Другие виды основных средств                   

 ВСЕГО (по графам 3, 4)                         

 

Руководитель 

"___" ________ ______ г.              ___________     _____________ 
                                                                          (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер    М.П. 

"___" ________ ______ г.              ___________     _____________ 
                                                                        (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

Перечень составлен 

"___" ________ ______ г.              ___________     _____________ 
                                                                          (подпись)                        (Ф.И.О.) 
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Приложение №5 

к решению Совета 

сельского поселения 

Атиковский  сельсовет 

муниципального района  

Бурзянский район  

Республики Башкортостан   

от 28.08.2020 г. № 28-8/44 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оборотных средств 

___________________________________________________ 
(наименование правообладателя) 

 

по состоянию на "____" ___________ 20__ г. 

 

Реестровый N 
 

N  

п/п 

Наименование объекта оборотных средств Балансовая   

(рыночная)   

стоимость   

(тыс. руб.) 

1 2 5 

1   Сырье, материалы и другие аналогичные ценности           

2   Животные на выращивании и откорме:                       

3   Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы               

4   Готовая продукция и товары для перепродажи               

5   Денежные средства                                        

 ИТОГО (по графе 3)                                       

 

Руководитель 

"___" ________ ______ г.              ___________     _____________ 
                                                                         (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер    М.П. 

"___" ________ ______ г.              ___________     _____________ 
                                                                          (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

Перечень составлен 

"___" ________ ______ г.              ___________     _____________ 
                                                                              (подпись)             (Ф.И.О.) 
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Приложение №6 

к решению Совета 

сельского поселения 

Атиковский  сельсовет 

муниципального района  

Бурзянский район  

Республики Башкортостан   

От 28.08.2020 г. № 28-8/44 

 

 

Протокол изменений 

 
Показатель Изменение Основание изменения 

   

   

 

 

Руководитель 

"___" ________ ______ г.                   ___________     ________________ 
                                                                                   (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер    М.П. 

"___" ________ ______ г.                   ___________     ________________ 
                                                                                   (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

Перечень составлен 

"___" ________ ______ г.                   ___________     ________________ 
                                                                                 (подпись)                    (Ф.И.О.) 
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Приложение №7 

к решению Совета 

сельского поселения 

Атиковский  сельсовет 

муниципального района  

Бурзянский район  

Республики Башкортостан   

от 28.08.2020 г. № 28-8/44 

 

 

Сведения о состоянии правообладателя 
 

Событие правообладателя Дата Документ 

   

   

 

 

Руководитель 

"___" ________ ______ г.                   ___________     ________________ 
                                                                                   (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер    М.П. 

"___" ________ ______ г.                   ___________     ________________ 
                                                                                (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

Перечень составлен 

"___" ________ ______ г.                   ___________     ________________ 
                                                                                   (подпись)                         (Ф.И.О.) 
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Приложение №8 

к решению Совета 

сельского поселения 

Атиковский  сельсовет 

муниципального района  

Бурзянский район  

Республики Башкортостан   

от 28.08.2020 г. № 28-8/44 

 

 

Рекомендации по учету и ведению Реестра муниципального имущества сельского 

поселения Атиковский   сельсовет муниципального района  Бурзянский район 

Республики Башкортостан  

 

 
1. Документы представляются правообладателем в КУС Минземимущества РБ по 

Бурзянскому району сопроводительным письмом, которое подлежит обязательной 

регистрации в КУС Минземимущества РБ по Бурзянскому району. 

2. Учетные формы должны быть составлены строго по утвержденным образцам. 

Учетные формы представляются на бумажном и электронном носителях. Если учетная 

форма состоит более чем из 1 листа, каждый лист должен быть заверен подписью 

руководителя, либо все листы формы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 

подписью руководителя и печатью правообладателя. 

3. Каждый показатель, заявленный в учетных формах, должен быть подтвержден 

документально. 

4. Копии документов, подтверждающие показатели в учетных формах, должны быть 

прошиты (каждый в отдельности), заверены подписью должностного лица и скреплены 

печатью правообладателя. 

5. Учетные формы и документы, подтверждающие заявленные показатели, не 

должны иметь подчисток и исправлений. В отсутствие текстовых показателей (например, 

у хозяйственных обществ "полное наименование органа местного самоуправления, в 

ведении которого находится правообладатель") проставляются прочерки, а числовых 

показателей (например, у учреждений "уставный капитал (фонд) (тыс. рублей)" 

проставляются 0,0. 

Числовые показатели заполняются в тысячах рублей с одним десятичным знаком 

после запятой. 

6. Должность руководителя, фамилии, имена, отчества в учетных формах должны 

указываться полностью. 

7. В случаях, когда правообладатели: муниципальные унитарные предприятия и 

муниципальные учреждения (далее – МУП и МУ) не привели учредительные документы в 

соответствие с требованиями действующего законодательства, не обеспечили 

техническую паспортизацию и (или) государственную регистрацию прав на объекты 

недвижимости, необходимо представление объяснительной записки с указанием сроков 

проведения работ по устранению имеющихся недостатков. 

 

Карта учета государственного имущества, имеющегося 

у юридического лица (приложение N 1) 

 

1. В графе "Характеристики данных" раздела 1 "Реквизиты и основные данные 

правообладателя" должны быть приведены: 

consultantplus://offline/ref=988D2BD1B3AE0E7446A9D07F9681A7DB38AF9DCB77503B79AFE80617111B27038555DFFE3D4C03E49EB06Dp4P5F
consultantplus://offline/ref=988D2BD1B3AE0E7446A9D07F9681A7DB38AF9DCB77503B79AFE80617111B27038555DFFE3D4C03E49EB06Dp4P4F
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по строке 1 "Полное наименование правообладателя" – полное наименование 

правообладателя, включающее его организационно-правовую форму и название согласно 

учредительным документам; 

по строке 2 "ОКПО" – код согласно информационному письму территориального 

органа государственной статистики; 

по строке 3 "юридический адрес" – юридический адрес согласно учредительным 

документам. Если юридический адрес не совпадает с местонахождением постоянно 

действующего исполнительного органа (дирекции, администрации), то после символа "/" 

рекомендуется привести адрес этого органа; 

по строке 4 "ОКАТО" – код согласно информационному письму территориального 

органа государственной статистики; 

по строке 5 "основной вид деятельности" – краткое наименование основного вида 

деятельности согласно учредительным документам; 

по строке 6 "ОКВЭД" – код согласно информационному письму территориального 

органа государственной статистики; 

по строке 7 "форма собственности" – наименование формы собственности 

правообладателя (документы, подтверждающие принадлежность правообладателя к 

муниципальной  собственности  сельского поселения Атиковский  сельсовет 

муниципального района  Бурзянский район Республики Башкортостан); 

по строке 8 "ОКФС" – код согласно информационному письму территориального 

органа государственной статистики; 

по строке 9 "организационно-правовая форма" – наименование организационно-

правовой формы согласно учредительным документам; 

по строке 10 "ОКОПФ" – код согласно информационному письму территориального 

органа государственной статистики; 

по строке 11 "идентификационный номер налогоплательщика" – 

идентификационный номер налогоплательщика согласно свидетельству о постановке на 

учет в налоговом органе; 

по строке 12 "КПП" – код причины постановки на налоговый учет согласно 

свидетельству о постановке на учет в налоговом органе; 

по строке 13 "уставный капитал (фонд) (тыс. рублей)" – сумма уставного капитала 

(фонда) правообладателя в тысячах рублей согласно учредительным документам и 

бухгалтерскому балансу; 

по строке 14 "стоимость чистых активов (тыс. рублей)" – стоимость чистых активов 

правообладателя в тысячах рублей согласно бухгалтерскому отчету; 

по строке 15 "среднесписочная численность персонала (человек)" – среднесписочная 

численность персонала согласно отчету по труду; 

по строке 16 "полное наименование органа местного самоуправления, в ведении 

которого находится правообладатель" – полное наименование органа местного 

самоуправления, в ведении которого находится правообладатель согласно учредительным 

документам; 

по строке 17 "ОКПО" – код согласно информационному письму территориального 

органа государственной статистики; 

по строке 18 "ОКОГУ" – код согласно информационному письму территориального 

органа государственной статистики. 

2. В разделе 2 "Состав объекта учета" должны быть приведены характеристики 

данных только по муниципальному имуществу сельского поселения Атиковский  

сельсовет муниципального района  Бурзянский район Республики Башкортостан: 

по строке 1 "недвижимость, всего" в соответствующих графах указываются общие 

итоги балансовой и остаточной (рыночной) стоимостей из Перечня объектов 

недвижимости (приложение N 2); 

consultantplus://offline/ref=988D2BD1B3AE0E7446A9D07F9681A7DB38AF9DCB77503B79AFE80617111B27038555DFFE3D4C03E49EB06Dp4P3F
consultantplus://offline/ref=988D2BD1B3AE0E7446A9D07F9681A7DB38AF9DCB77503B79AFE80617111B27038555DFFE3D4C03E49EB06Dp4P2F
consultantplus://offline/ref=988D2BD1B3AE0E7446A9D07F9681A7DB38AF9DCB77503B79AFE80617111B27038555DFFE3D4C03E49EB06Dp4P1F
consultantplus://offline/ref=988D2BD1B3AE0E7446A9D07F9681A7DB38AF9DCB77503B79AFE80617111B27038555DFFE3D4C03E49EB06Dp4P0F
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по строке 2 "основные средства" в соответствующих графах указываются общие 

итоги балансовой и остаточной (рыночной) стоимостей из раздела I "Основные средства" 

Перечня объектов недвижимости (приложение N 2); 

по строке 3 "незавершенное строительство" в соответствующих графах указываются 

общие итоги балансовой и остаточной (рыночной) стоимостей из раздела II "Объекты 

незавершенного строительства" Перечня объектов недвижимости (приложение N 2); 

по строке 5 "имущество, остаточная балансовая стоимость которого превышает 

тысячекратный минимальный размер оплаты труда" в соответствующих графах 

указываются общие итоги балансовой и остаточной (рыночной) стоимостей из Перечня 

объектов движимого имущества, остаточная балансовая (рыночная) стоимость которого 

превышает тысячекратный минимальный размер оплаты труда (приложение N 3); 

по строке 6 "имущество, остаточная балансовая стоимость которого не превышает 

тысячекратный минимальный размер оплаты труда" в соответствующих графах 

указываются общие итоги балансовой и остаточной (рыночной) стоимостей из Перечня 

объектов движимого имущества, остаточная балансовая (рыночная) стоимость которого 

не превышает тысячекратный минимальный размер оплаты труда (приложение N 4); 

по строке 8 "оборотные средства" в обоих графах указывается общий итог из 

Перечня оборотных средств (приложение N 5); 

по строке 9 "нематериальные активы" МУП и МУ указывают стоимость 

нематериальных активов из бухгалтерского баланса. 

 

Перечень объектов недвижимости (приложение N 2) 

 

Отнесение имущества к объектам недвижимости осуществляется в соответствии со 

статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Включение объектов недвижимости в подразделы раздела I проводится на основании 

общероссийского классификатора основных фондов. 

В графе 1 "порядковый номер объекта недвижимости" порядковый номер 

присваивается по каждому подразделу, начиная с первого номера, а по строке "всего" 

указывается общий итог количества объектов недвижимости по Перечню объектов 

недвижимости. 

В графе 2 "наименование объекта недвижимости, литера по техпаспорту" 

указывается наименование объекта недвижимости (здание; часть здания - этажи, 

помещения, комнаты; сооружения и др.) согласно инвентарным карточкам учета объекта 

основных средств и техническому паспорту с указанием литеры объекта по техническому 

паспорту. 

В графе 3 "адрес/памятник истории и культуры (да или нет)" указывается адрес 

объекта недвижимости согласно инвентарным карточкам учета объекта основных средств 

и техническому паспорту и после символа "/" - "да", если объект недвижимости является 

памятником истории и культуры (основание – указ Президента Республики Башкортостан, 

постановление Правительства Республики Башкортостан, свидетельство об охране 

памятника или иной документ, подтверждающий принадлежность объекта недвижимости 

к памятнику истории и культуры), или – "нет", если он таковым не является. 

В графе 4 "основание отнесения объекта к муниципальной 

собственности"/"основание нахождения объекта недвижимости у юридического лица" 

указывается: 

"муниципальная собственность", номер и дата свидетельства о государственной 

регистрации права муниципальной собственности  (сокращенное обозначение 

"Свидетельство о ГРП РБ"), номера и даты правоустанавливающих документов. После 

символа "/" - право правообладателя на объект (например, "хозяйственное ведение", 

"оперативное управление", "безвозмездное пользование", "аренда", "доверительное 

управление", "ответственное хранение" либо иное право), номер и дата свидетельства 

государственной регистрации права (сокращенные обозначения "Свидетельство о ГРП 
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ХВ", "Свидетельство о ГРП ОУ", "Свидетельство о ГРП А", "Свидетельство о ГРП ДУ"), 

номера и даты правоустанавливающих документов (распорядительные документы о 

закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, о передаче муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление, ответственное хранение, договоры (контракты), 

акты приема-передачи муниципального имущества и иные документы). 

В графе 5 "инвентарный номер объекта недвижимости" по техпаспорту/номер и дата 

техпаспорта указываются реквизиты технического паспорта. 

В графе 6 "балансовая стоимость (тыс. рублей)" указывается полная стоимость 

объекта согласно документам бухгалтерского учета либо рыночная стоимость. 

В графе 7 "остаточная стоимость (тыс. рублей)" указывается остаточная стоимость 

объекта согласно документам бухгалтерского учета либо рыночная стоимость. 

В графе 8 "этажность" указывается этажность всего здания, сооружения согласно 

технической документации. 

В графе 9 "общая площадь (кв. м)" указывается общая площадь объекта учета 

согласно технической документации. 

В графе 10 "протяженность (м)" указывается протяженность объекта учета согласно 

технической документации. Показатель заполняется по инженерным сетям, заборам, 

воротам и иным объектам, не имеющим характеристики "площадь объекта". 

В графе 11 "объем" указывается объем объекта учета согласно технической 

документации. 

 

Перечень 

объектов движимого имущества, остаточная балансовая стоимость которого превышает 

тысячекратный минимальный размер оплаты труда  

(приложение N 3) 

 

Движимое имущество указывается в Перечне пообъектно согласно документам 

бухгалтерского учета и паспортам транспортных средств. 

В графе 1 "N п/п" порядковый номер присваивается по каждому подразделу, начиная 

с первого номера, а по строке "всего" указывается общий итог количества объектов по 

Перечню. 

 

Перечень 

объектов движимого имущества, остаточная балансовая стоимость которого не превышает 

тысячекратный минимальный размер оплаты труда (приложение N 4) 

 

Объекты движимого имущества указываются в Перечне общим итогом по видам 

имущества согласно документам бухгалтерского учета, договорам (контрактам) и другим 

документам. 

 

Перечень оборотных средств 

(приложение N 5) 

 

Оборотные средства указываются в Перечне общим итогом по видам имущества 

согласно документам бухгалтерского учета, договорам (контрактам) и другим 

документам. 

Стоимостные показатели имущества МУП и МУ, заявленные в учетных формах, как 

общие, так и в разрезе видов имущества должны соответствовать стоимостным 

показателям прилагаемой заверенной бухгалтерской отчетности. 

Стоимостные показатели имущества, составляющего казну сельского поселения 

Атиковский  сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан, заявленные в учетных формах, должны соответствовать стоимостным 
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показателям, указанным в распорядительных документах о передаче муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, 

ответственное хранение, договорах (контрактах), актах приема-передачи и иных 

документах. 

Протокол изменений 

(приложение N 6) 

 

Изменения в протокол по каждому объекту вносятся программой автоматически 

путем сравнения показателей последней и предыдущей учетных форм. 

Графа "основания изменений" заполняется составителем учетной формы. В ней 

указываются полные реквизиты документов, на основании которых были внесены 

изменения в учетных формах, например: 

1. Программой зафиксировано удаление из карты учета объекта недвижимости. В 

графе "основания изменений" необходимо указать причину, номера и даты документов, на 

основании которых был исключен объект недвижимости (например, изъято из 

оперативного управления, постановление главы сельского поселения Атиковский  

сельсовет муниципального района  Бурзянский район от _______ N ___, акт приема-

передачи объекта от _________ N ___). 

2. Программой зафиксировано изменение площади объекта недвижимости. В графе 

"основания изменений" необходимо указать причину, номера и даты документов, 

подтверждающих изменения (например, техническая инвентаризация объекта, 

технический паспорт от ______ N ___). 

 

Сведения о состоянии правообладателя 

(приложение N 7) 

 

Сведения о состоянии правообладателя заполняется составителем учетной формы. 

Графа "события правообладателя" заполняется путем выбора события из 

предложенного программой справочника (например, для МУП и МУ): 

1. "Реорганизация начата". После чего в графе "дата" проставляется дата события. 

В графе "документ" указываются причина, номера и даты документов, на основании 

которых начата реорганизация (например, постановление главы сельского поселения 

Атиковский  сельсовет муниципального района  Бурзянский район о реорганизации от 

_________ N ___). 

2. "Реорганизация закончена". После чего в графе "дата" проставляется дата события. 

В графе "документ" указываются номера и даты документов, на основании которых 

реорганизация завершена (например, передаточный акт (разделительный баланс) от 

_________ N ___, свидетельство из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического 

лица в связи с реорганизацией от _________ N ___, информационное письмо органа 

статистики о снятии с учета от _________ N ___). 
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Приложение №9 

к решению Совета 

сельского поселения 

Атиковский  сельсовет 

муниципального района  

Бурзянский район 

Республики Башкортостан   

от 28.08.2020 г. № 28-8/44 

 

 

 
Правила  

ведения и хранения документации по учету муниципального имущества сельского 

поселения Атиковский  сельсовет муниципального района  Бурзянский район 

Республики Башкортостан   

 
1. В соответствии с Порядком учета и ведения Реестра муниципального имущества 

сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального района  Бурзянский район 

Республики Башкортостан неотъемлемой частью Реестра являются дела, в которые 

помещаются документы, поступившие для учета муниципального имущества сельского 

поселения Атиковский  сельсовет муниципального района  Бурзянский район Республики 

Башкортостан в Реестре, сформированные по признакам отнесения указанного имущества 

к имуществу, составляющему казну  сельского поселения Атиковский  сельсовет 

муниципального района  Бурзянский район Республики Башкортостан при отсутствии 

правообладателя, или принадлежности правообладателю (далее – учетные дела). 

2. Ведение документации осуществляется ответственными специалистами КУС 

Минземимущества РБ по Бурзянскому району. 

Учетное дело ведется в жестких папках типа "Корона", "Проф". 

В учетное дело помещаются все документы, предусмотренные действующим 

законодательством для учета муниципального имущества. 

3. Документы в учетном деле хранятся в хронологическом порядке их поступления. 

Представленные документы за отчетный период размещаются в учетном деле 

правообладателя в следующей последовательности: 

- технические паспорта; 

- инвентарные карточки; 

- документы об изменении адресов; 

- учредительные документы; 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 

- информационное письмо отдела государственной статистики о внесении в ЕГРПО; 

- документы, подтверждающие нахождение имущества у юридического лица, либо 

выбытие имущества (свидетельства о государственной регистрации права, 

распорядительные документы, договоры (контракты), акты приема-передачи, 

разделительные балансы, передаточные акты); 

- бухгалтерская отчетность; 

- протокол изменений; 

- сведения о состоянии правообладателя; 

- учетные формы (соответственно приложения NN 5 - 1); 

- сопроводительное письмо с описью документов; 

- учетные формы на электронном носителе. 
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4. Учетное дело муниципального имущества, составляющего казну сельского 

поселения Атиковский  сельсовет муниципального района  Бурзянский район Республики 

Башкортостан при отсутствии правообладателя (далее – учетное дело казны), 

формируется из документов, составляющих сведения о конкретных объектах учета и 

размещаемых в деле по признаку местонахождения имущества. 

В случае прекращения права (хозяйственного ведения, оперативного управления, 

безвозмездного пользования, аренды, доверительного управления либо иного права) на 

муниципальное имущество и после его исключения из учетного дела правообладателя, до 

определения его дальнейшего использования, объект относится к имуществу, 

составляющему казну сельского поселения Атиковский  сельсовет муниципального 

района  Бурзянский район Республики Башкортостан при отсутствии правообладателя. В 

таком случае в учетном деле казны размещаются распорядительные документы о 

прекращении права, соглашения, акты приема-передачи, протоколы изменений, 

техническая документация, документы, подтверждающие проведение мероприятий по 

обеспечению государственной регистрации прекращения права, или иные документы. 

В случае передачи в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 

или ответственное хранение объектов, числящихся в учетном деле казны, они 

исключаются из указанного учетного дела после предоставления правообладателями 

данного имущества документов в соответствии с п. 3 Решения Совета  сельского 

поселения Атиковский  сельсовет муниципального района  Бурзянский район от 

_______________ и формирования учетного дела правообладателя. 

5. Специалист, принявший документы для учета муниципального имущества в 

Реестре несет ответственность за полноту, правильность и своевременность 

формирования дела. 

При исключении правообладателя из Реестра учетное дело закрывается. 

Ответственный специалист обеспечивает подготовку учетного дела для сдачи архив в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Действующие и закрытые дела до сдачи их в архив хранятся отдельно в специально 

оборудованных комнатах, недоступных для посторонних лиц, с соблюдением условий, 

обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации. 
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Приложение №10 

к решению Совета 

сельского поселения 

Атиковский  сельсовет 

муниципального района  

Бурзянский район 

Республики Башкортостан   

от 28.08.2020 г. № 28-8/44 

 

 

 

ВЫПИСКА 

ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АТИКОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

    от ____________________ 

 
 Настоящим комитет по управлению собственностью Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по 

Бурзянскому району подтверждает, что перечисленные ниже объекты 

недвижимости являются муниципальной собственностью, внесены в Реестр 

муниципального имущества сельского поселения Атиковский  сельсовет 

муниципального района  Бурзянский район Республики Башкортостан и 

переданы  

__________________________________________________________________ 
(наименование правообладателя) 

 Основание: ____________________________________________________ 
(наименование документа, дата, номер) 

 

 

 

Выписка из перечня объектов недвижимости 
по состоянию на ________________ г. 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта 

недвижимости 

Адрес объекта недвижимости Общая площадь 

(кв.м) / этажность 

1 2 3 4 

    

 

Председатель                                   Ф.И.О.  
 

 

Фамилия исполнителя 

телефон 


