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Сельский Совет Кудеяровского сельсовета
Лукояновского муниципального района Нижегородской области


РЕШЕНИЕ
03.07.2016 г.	№      23
О внесении изменений в решение Сельского совета Кудеяровского сельсовета Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 09.07.2015г. №18
Руководствуясь Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» внести в Положение об учете и ведении реестра имущества, находящегося в муниципальной собственности Администрации Кудеяровского сельсовета Лукояновского муниципального района Нижегородской области, утвержденное решением Сельского совета Кудеяровского сельсовета Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 90.07.2015 года  № 18, следующие изменения:
1.    Пункт 3 изложить в редакции: «Объектами учета в реестре являются:
-  находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости);
-  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 размер, установленный решениями представительных органов соответствующих муниципальных образований, а также особо цепное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иные юридические лица, учредителем (участником) которых является муниципальное образование».
2.    В пункте 8 выражение «Разделы 1 и 2 группируется по организационно-
правовым формам лиц» заменить выражением «Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц».
3.	В пункте 14 выражение «Для учета муниципального имущества, имеющегося у правообладателя, либо приобретенного им по договорам или иным основаниям, правообладатель представляет в отдел» заменить выражением «Для учета муниципального имущества, имеющегося у правообладателя, либо приобретенного им по договорам или иным основаниям, правообладатель представляет в отдел письменное заявление с приложением следующих документов».
4.	Пункт 15 дополнить следующим выражением «В случае, если установлено, что имущество не относится к объектам учета либо имущество не находится в собственности Лукояновского муниципального района Нижегородской области, не подтверждены права лица на муниципальное имущество, правообладателем не представлены или представлены не полностью документы, необходимые для включения сведений в реестр, отдел, принимает решение об отказе включения сведений об имуществе в реестр.
    При принятии решения об отказе включения в реестр сведений об объекте учета правообладателю направляется письменное сообщение об отказе (с указанием его причины).
    Решение отдела об отказе включения в реестр сведений об объектах учета может быть обжаловано правообладателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».
5.	В пункте 19 выражение «При изменении сведений об объекте учета правообладатель в течение 15 календарных дней со дня получения изменений представляет в отдел для внесения в Реестр» заменить выражением «При изменении сведений об объекте учета правообладатель в 2-недельный срок со дня получения изменений представляет в отдел для внесения в Реестр письменное заявление, а также».
6.	Абзац 1 пункта 20 изложить в редакции: «После прекращения права собственности Лукояновского муниципального района Нижегородской области на имущество лицо, которому оно принадлежало на соответствующем праве, в 2-недельный срок со дня получения сведений о прекращении указанного права, представляет в отдел для исключения из Реестра сведений об имуществе, письменное заявление и копию документа, подтверждающего прекращение права собственности Лукояновского муниципального района Нижегородской области на имущество, заверенную надлежащим образом».
7.	Абзац 1 пункта 21 изложить в редакции: «В случае ликвидации юридического лица, являющегося правообладателем муниципального имущества, в 2-недельный срок после получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и ликвидационного баланса, прилагаемых к письменному заявлению председателя ликвидационной комиссии необходимые записи вносятся в соответствующие разделы Реестра, а поступившие документы - в дело».
8.	В пунктах 16, 18, 33 слова «в течение 15 календарных дней» заменить словами «в 2-недельный срок».


Глава МСУ                                                         А. Ю. Христосов

