
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  

30 марта  2021 года № 31 
 

 

 

Об установлении размера 

стоимости муниципального 

имущества, подлежащего учету в 

реестре муниципального 

имущества администрации 

муниципального округа 

Головинский 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития 

России от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», 

руководствуясь Уставом муниципального округа Головинский  

 

Советом депутатов принято решение: 

 

1. Установить, что включению в реестр муниципального имущества 

администрации муниципального округа Головинский подлежит находящееся 

в собственности муниципального округа Головинский движимое имущество, 

стоимость которого превышает 500,0 тыс. рублей (пятьсот тысяч рублей 00 

копеек).  

2. Установить, что находящиеся в собственности муниципального округа 

Головинский иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым 

вещам, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или товарищества подлежат включению в реестр 

муниципального имущества администрации муниципального округа 

Головинский независимо от их стоимости. 

3. Утвердить форму Реестра муниципального имущества администрации 

муниципального округа Головинский согласно приложению к настоящему 

решению. 

4. Администрации муниципального округа Головинский разместить настоящее 

решение на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Головинский www.наше-головино.рф. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 



 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя 

бюджетно-финансовой комиссии – депутата Борисову Е.Г. 

 

Глава   

муниципального округа Головинский                 Н.В. Архипцова



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Головинский 

от «30»марта 2021 года № 31 

 

Утверждаю 

_______________________ 

(должность) 

______________ _______________________ 

(подпись)                                   (ФИО) 

«___» _________________ _______г. 

 

Реестр муниципального имущества муниципального округа Головинский 

по состоянию на «___»____________ _____г. 

 

Раздел 1. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

 
№ 

п/п 

наимено

вание 

недвижи

мого 

имущест

ва 

адрес 

(местополож

ение) 

недвижимог

о имущества 

кадастровы

й номер 

муниципаль

ного 

недвижимо

го 

параметры, 

характеризу

ющие 

физические 

свойства 

недвижимог

сведения 

о 

балансов

ой 

стоимост

и 

сведения 

о 

кадастро

вой 

стоимост

и 

даты 

возникнове

ния и 

прекращен

ия права 

муниципал

реквизиты 

документо

в - 

оснований 

возникнове

ния 

сведения о 

правооблад

ателе 

муниципаль

ного 

недвижимо

сведения об 

установлен

ных в 

отношении 

муниципаль

ного 



 

имущества о имущества 

(площадь, 

протяженнос

ть и (или) 

иное) 

недвижи

мого 

имущест

ва и 

начислен

ной 

амортиза

ции 

(износе) 

недвижи

мого 

имущест

ва 

ьной 

собственно

сти на 

недвижимо

е 

имущество 

(прекраще

ния) права 

муниципал

ьной 

собственно

сти на 

недвижимо

е 

имущество 

го 

имущества 

движимого 

имущества 

ограничени

ях 

(обременен

иях) с 

указанием 

основания и 

даты их 

возникнове

ния и 

прекращени

я 

           

           

 

Раздел 2. Сведения о муниципальном движимом и ином имуществе, не относящемся к недвижимым и движимым вещам, 

находящемся в муниципальной собственности 

2.1. Движимое имущество 

№ 

п/п 

наименование 

движимого 

имущества 

сведения о 

балансовой 

стоимости 

недвижимого 

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 



 

       

       

 

2.2. Особо ценное движимое имущество, закрепленное за бюджетными муниципальными учреждениями 

№ 

п/п 

наименование 

движимого 

имущества 

сведения о 

балансовой 

стоимости 

недвижимого 

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 
       

       

 

2.3. Иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам 

№ 

п/

п 

наименовани

е имущества 

сведения о 

балансовой 

стоимости 

недвижимог

о имущества 

и 

начисленно

й 

амортизаци

и (износе) 

даты 

возникновения 

и прекращения 

права 

муниципально

й 

собственности 

на движимое 

имущество 

реквизиты 

документов - 

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

права 

муниципально

й 

собственности 

на движимое 

сведения о 

правообладател

е 

муниципальног

о движимого 

имущества 

сведения об 

установленных 

в отношении 

муниципальног

о движимого 

имущества 

ограничениях 

(обременениях) 

с указанием 

основания и 

вид и 

наименование 

объекта 

имущественног

о права 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

договора или 

иного документа, 

на основании 

которого 

возникло право 

на указанное 

имущество, 



 

имущество даты их 

возникновения 

и прекращения 

согласно 

выписке из 

соответствующег

о реестра 
         

         

 

2.4. Акции акционерных обществ 

№ 

п/

п 

наименова

ние 

имущества 

сведения о 

балансово

й 

стоимости 

недвижим

ого 

имущества 

и 

начисленн

ой 

амортизац

ии 

(износе) 

даты 

возникновен

ия и 

прекращения 

права 

муниципаль

ной 

собственнос

ти на 

движимое 

имущество 

реквизиты 

документов - 

оснований 

возникновен

ия 

(прекращени

я) права 

муниципаль

ной 

собственнос

ти на 

движимое 

имущество 

сведения о 

правообладат

еле 

муниципальн

ого 

движимого 

имущества 

сведения об 

установленн

ых в 

отношении 

муниципальн

ого 

движимого 

имущества 

ограничениях 

(обременения

х) с 

указанием 

основания и 

даты их 

возникновени

я и 

прекращения 

наименование 

акционерного 

общества-

эмитента, его 

основной 

государственн

ый 

регистрацион

ный номер 

количество 

акций, 

выпущенных 

акционерным 

обществом (с 

указанием 

количества 

привилегирован

ных акций), и 

размере доли в 

уставном 

капитале, 

принадлежащей 

муниципальном

у образованию, 

в процентах 

номиналь

ная 

стоимость 

акций 

          

          

 

2.5. Доли (вклады) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ 

№ наименовани сведения о даты реквизиты сведения о сведения об наименование размер 



 

п/

п 

е имущества балансовой 

стоимости 

недвижимог

о имущества 

и 

начисленной 

амортизации 

(износе) 

возникновения 

и прекращения 

права 

муниципально

й 

собственности 

на движимое 

имущество 

документов - 

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

права 

муниципально

й 

собственности 

на движимое 

имущество 

правообладател

е 

муниципальног

о движимого 

имущества 

установленных 

в отношении 

муниципальног

о движимого 

имущества 

ограничениях 

(обременениях) 

с указанием 

основания и 

даты их 

возникновения 

и прекращения 

хозяйственного 

общества, 

товарищества, 

его основном 

государственно

м 

регистрационно

м номере 

уставного 

(складочного) 

капитала 

хозяйственного 

общества, 

товарищества и 

доли 

муниципальног

о образования в 

уставном 

(складочном) 

капитале в 

процентах 
         

         

 

Раздел 3. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных 

обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат 

муниципальному образованию, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем 

(участником) 

№ 

п/

п 

полное 

наименование 

и 

организационн

о-правовая 

форма 

юридического 

лица 

адрес 

(местонахожден

ие) 

основной 

государственн

ый 

регистрационн

ый номер и 

дата 

государственно

й регистрации 

реквизиты 

документа - 

основания 

создания 

юридического 

лица (участия 

муниципально

го 

образования в 

создании 

(уставном 

размер 

уставного 

фонда (для 

муниципальн

ых унитарных 

предприятий) 

размер доли, 

принадлежаще

й 

муниципально

му 

образованию в 

уставном 

(складочном) 

капитале, в 

процентах (для 

хозяйственных 

данные о 

балансовой и 

остаточной 

стоимости 

основных 

средств 

(фондов) (для 

муниципальн

ых 

учреждений и 

муниципальн

среднесписочн

ая 

численность 

работников 

(для 

муниципальны

х учреждений 

и 

муниципальны

х унитарных 

предприятий) 



 

капитале) 

юридического 

лица) 

обществ и 

товариществ) 

ых унитарных 

предприятий) 

         

         

 

Ответственное за ведение реестра лицо 

 

________________________ ______________ _______________________ 

(должность)                                          (подпись)                                   (ФИО) 

 


