
 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О реестре муниципального имущества 

 муниципального образования  

поселок Смолячково 

 

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», 

Муниципальный совет  

решил: 

1. Уполномочить Местную администрацию муниципального образования поселок 

Смолячково вести Реестр муниципального имущества муниципального образования 

поселок Смолячково (далее – Реестр) 

2. Установить, что в Реестре учитывается движимое имущество, стоимость которого 

превышает сто тысяч рублей. 

3. Утвердить формы ведения Реестра муниципального имущества муниципального 

образования поселок Смолячково согласно приложений № 1-4 к настоящему Решению. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

Б.Я. Барбакадзе 

  

  

31 октября  2013 г. №  48 поселок Смолячково 



Приложение № 1 

к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 31 октября 2013 г. 48 

Раздел 1. 

Форма 1. РЕЕСТР объектов недвижимого имущества муниципального образования поселок Смолячково 

 
Реестровый 

номер 

Сведения о 

правооблад

ателе 

муниципал

ьного 

недвижимо

го 

имущества 

Наименова

ние 

недвижимо

го 

имущества 

Кадастровы

й номер 

Адрес 

(местополо

жение) 

недвижимо

го 

имущества 

Дата 

возникнове

ния права 

муниципал

ьной 

собственно

сти на 

недвижимо

е 

имущество 

Основание 

возникнове

ния права 

муниципал

ьной 

собственно

сти на 

недвижимо

е 

имущество 

Параметры, 

характериз

ующие 

физические 

свойства 

недвижимо

го 

имущества 

(площадь, 

протяженн

отсть и др.) 

Балансовая 

стоимость 

по 

состоянию 

на 31 

декабря 

___ г. 

Начисленн

ая 

амортизаци

я по 

состоянию 

на 31 

декабря 

___ г. 

Кадастрова

я стоимость 

по 

состоянию 

на 31 

декабря 

___ г. 

Дата 

прекращен

ия права 

муниципал

ьной 

собственно

сти на 

недвижимо

е 

имущество 

Основание 

прекращен

ия права 

муниципал

ьной 

стоимости 

на 

недвижимо

е 

имущество 

Сведения 

об 

установлен

ных в 

отношении 

муниципал

ьного 

имущества 

ограничени

ях 

(обременен

иях) с 

указанием 

основания 

и даты их 

возникнове

ния и 

прекращен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              



 

 

 

Приложение № 2 

к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 31 октября 2013 г. 48 

Раздел 2 

Форма 2. РЕЕСТР объектов движимого имущества муниципального образования поселок Смолячково 

 
Реестров

ый номер 

Сведения о 

правообла

дателе 

муниципал

ьного 

движимого 

имущества 

Наименован

ие 

движимого 

имущества 

Инвент

арный 

номер 

Количес

тво 

единиц 

Дата 

возникнове

ния права 

муниципаль

ной 

собственно

сти на 

движимое 

имущество 

Основани

е 

возникнов

ения 

права 

муниципа

льной 

собственн

ости на 

движимое 

имуществ

о 

Балансова

я 

стоимость 

по 

состояни

ю на  01 

декабря__

__ г. 

Начислен

ная 

амортизац

ия по 

состояни

ю на 01 

декабря 

_____ г. 

Дата 

прекраще

ния права 

муниципа

льной 

собственн

ости на 

движимое 

имуществ

о 

Основание 

прекращени

я права 

муниципаль

ной 

стоимости 

на 

движимое 

имущество 

Сведения об 

установленных в 

отношении 

муниципального 

имущества 

ограничениях 

(обременениях) 

с указанием 

основания и 

даты их 

возникновения и 

прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 



Приложение № 3 

к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 31 октября 2013 г. 48 

 

 

Форма 3. РЕЕСТР акций акционерных обществ и долей (вкладов) в уставные (вкладочные) капиталы хозяйственных обществ и товариществ 

муниципального образования поселок Смолячково 

 
Реестровый номер Наименование акционерного 

общества-эмитента (хозяйственного 

общества, товарищества), его 

основной государственный 

регистрационный номер 

Количество акций, выпущенных 

акционерным обществом (с 

указанием количества 

привилегированных акций) 

Размер доли в уставном 

(складочном) капитале, 

принадлежащем 

муниципальному образованию, 

% 

Номинальная стоимость акции 

1 2 3 4 5 

 



 

 

Приложение № 4 

к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 31 октября 2013 г. 48 

 

Раздел 3 

Форма 4.  РЕЕСТР муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли 

(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых 

муниципальное образование поселок Смолячково является учредителем 

 
Полное 

наименование и 

организационно-

правовая форма 

юридического лица 

Адрес 

(местонахождение) 

Основной 

регистрационный 

номер и дата 

государственной 

регистрации 

Реквизиты 

документа-

основания 

создания 

юридического лица 

(участия 

муниципального 

образования в 

создании 

(уставном 

капитале) 

юридического лица 

Размер уставного 

фонда (для 

муниципальных 

унитарных 

предприятий) 

Размер доли, 

принадлежащей 

муниципальному 

образованию в 

уставном 

(складочном) 

капитале, в % (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 

предприятий0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 


