
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 18.03.2019 № 112 -п 

 

Об установлении объема сведений об объектах реестра имущества, 

подлежащих размещению на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В соответствии с приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30 августа 2011 года N 424 «Об утверждении Порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества», руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, 

решением Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 №97 «Об 

утверждении Порядка ведения реестра муниципального имущества Приволжского 

 муниципального района Ивановской области», во исполнение подпункта «г» 

пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 

№Пр-817ГС и пункта 3 решения по Протоколу от 09.06.2018 N 092-ИП-ВКС 

совещания АО «Корпорация «МСП» с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросам имущественной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в целях обеспечения заинтересованных лиц 

информацией об объектах Реестра имущества, находящегося в собственности 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения, 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить прилагаемый объем сведений об объектах Реестра имущества, 

подлежащих размещению на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Действие настоящего постановления распространяется на муниципальное 

имущество:  

2.1. находящиеся в собственности Приволжского муниципального района;  

2.2. находящиеся в собственности Приволжского городского поселения. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Приволжского муниципального района обеспечить ежегодное размещение 

сведений об объектах учета Реестра имущества на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пятнадцатого числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

4. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, а также 

структурных подразделений администрации Приволжского муниципального 

района обеспечить предоставление необходимого объема сведений, подлежащих 

размещению на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в комитет по управлению муниципальным имуществом. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района 

www.privadmin.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. Мелешенко. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                         И.В. Мельникова  
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Приложение №1  

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 18.03.2019 г. N 112 -п 

 

ОБЪЕМ 

сведений об объектах Реестра имущества, подлежащих размещению на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Реестр имущества состоит из 3 разделов. 

 

В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, 

в том числе: 

- наименование недвижимого имущества; 

- адрес (местоположение) недвижимого имущества; 

- кадастровый номер недвижимого имущества; 

- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества; 

- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной 

амортизации (износе); 

- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности 

на недвижимое имущество; 

- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 

возникновения и прекращения. 

 

В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе, в 

том числе: 

- наименование движимого имущества; 

- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной 

амортизации (износе); 

- даты 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. 

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 также включаются 



сведения о: 

- наименовании акционерного общества - эмитента, его основном 

государственном регистрационном номере; 

- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием 

количества привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, 

принадлежащей муниципальному образованию, в процентах; 

- номинальной стоимости акций. 

В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных обществ и товариществ в раздел 2 Реестра также включаются 

сведения о: 

- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном 

государственном регистрационном номере; 

- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, 

товарищества и доли муниципального образования в уставном (складочном) 

капитале в процентах. 

 

В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, 

муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, 

доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат 

Приволжскому муниципальному району и Приволжскому городскому поселению, 

иных юридических лицах, в которых Приволжский муниципальный район и 

Приволжское городское поселение является учредителем (участником), в том 

числе: 

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического 

лица; 

- адрес (местонахождение); 

- основной государственный регистрационный номер и дата государственной 

регистрации; 

- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения 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). 

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о 

сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым 

формам лиц. 
 

 

 

 


