
                                                                                                                              

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

КАПТЫРЕВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

                                                                  РЕШЕНИЕ 

 

от 28.08.2020                              с. Каптырево                                           № 220 
 

    О внесении  изменений  в  Решение  № 175-Н  от 02.12.2008 

(в ред. решений №  132 от  06.08.2012;  № 97/вн  от 29.09.2017  

«О положении о порядке учёта    муниципального  имущества  

 и    ведения      реестра  муниципального имущества» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 13 сентября  2019г. № 

573,  руководствуясь ст. 22, 26 Устава Каптыревского  сельсовета Шушенского 

района Красноярского края, Каптыревский сельский Совет депутатов 

 
                                                                  РЕШИЛ: 

 

1.  Протест прокурора Шушенского района № 7-02-2020 от 26.06.2020г.  на 

Решение Каптыревского  сельского Совета депутатов № 175-Н   от 02.12.2008 

(в ред. решений №  132 от  06.08.2012, № 97/вн от 29.09.2017 «О положении о 

порядке учёта муниципального имущества и ведения  реестра муниципального 

имущества» удовлетворить. 

 

2.   Внести в Решение Каптыревского сельского Совета депутатов № 175-Н  от 

02.12.2008 (в ред. решений №  132 от  06.08.2012, № 97/вн от 29.09.2017 «О 

положении о порядке учёта муниципального имущества и ведения реестра 

муниципального имущества» следующие изменения: 

 

2.1.   В абзаце 3 пункта 4 статьи 1 слова «не относящееся к недвижимости 

имущество» заменить словами «имущество, не относящееся к недвижимым и 

движимым вещам»; 

2.2.    Абзац 13 пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

 

«В раздел 2 включаются сведения о муниципальном  движимом и ином 

имуществе, не относящемся к недвижимым и движимым вещам, в том числе:»; 

 

2.3.   Пункт 5 статьи 3 дополнить абзацами двадцатым – двадцать вторым 

следующего содержания: 

«В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и движимым 

вещам, в раздел 2 реестра также включаются сведения о: 



- виде и наименовании объекта имущественного права; 

- реквизитах нормативного правового акта, договора или иного документа, на 

основании которого возникло право на указанное имущество, согласно 

выписке из соответствующего реестра (Государственный реестр изобретений 

Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей 

Российской Федерации, Государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации и др.) или иному документу, 

подтверждающему указанные реквизиты, включая наименование документа, 

его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного органа 

(организации), выдавшего документ:»; 

2.4.   Абзацы  двадцатый-тридцать шестой   пункта 5 статьи 3 считать  абзацами  

двадцать третьим – тридцать девятым соответственно; 

2.5.   Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Предоставление сведений об объектах учета 

   1. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах, носят открытый 

характер и предоставляются местной администрацией любым 

заинтересованным лицам в виде выписок из реестров. 

   2. Предоставление сведений об объектах учета осуществляется органом 

местного самоуправления, уполномоченным на ведение реестра, на основании 

письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса. 

    3. Местная администрация несет ответственность за соответствие вносимых 

в реестр сведений об объектах учета информации, представляемой 

владельцами этих объектов, за организацию защиты информации, полноту и 

подлинность информации об объектах учета, предоставляемой 

заинтересованным лицам по письменным запросам или заявлениям. 

Ответственность за своевременность представления в местную 

администрацию и подлинность сведений об объектах учета несут владельцы 

объектов учета. 

4. Использование сведений об объектах учета, содержащихся в 

реестре, способами или в форме, наносящими ущерб интересам 

муниципального образования или владельцам этих объектов, умышленное или 

неосторожное искажение информации, либо утрата сведений об объектах 

учета, влекут ответственность виновных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.» 
 

 

3.  Контроль   за     исполнением    решения    возложить   на  комиссию   по 

вопросам бюджета, финансам, экономике использованию муниципальной 

собственности и местному самоуправлению. 

 



4.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Сельчанка». 

 

Председатель Каптыревского 

сельского Совета депутатов                                                        О.А. Шейбина 

 

Глава  Каптыревского 

сельсовета                                                                                       О.Н. Горлов 
 




