
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29/06/2018 № 1500 
 

«Об утверждении административного регламента  

по исполнению муниципальной функции по учету 

муниципального имущества и ведению реестра собственности 

муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области»  

 

 

Рассмотрев протест Прокуратуры города Сосновый Бор от 30.03.2018                              

№ 07-62/40-2018, в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 

"Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества", в целях приведения административного регламента по 

предоставлению муниципальной функции в соответствие действующему 

законодательству Российской Федерации, администрация Сосновоборского городского 

округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной 

функции по учету муниципального имущества и ведению реестра собственности 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. С момента обнародования настоящего постановления считать утратившими силу: 

- постановление администрации от 18.10.2010 № 2146 «Об утверждении 

административного регламента КУМИ Сосновоборского городского округа по 

исполнению муниципальной функции по учету муниципального имущества и ведению 

реестра собственности муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области»; 

- постановление администрации от 28.08.2015 № 2145 «О внесении изменений в 

постановление администрации Сосновоборского городского округа от 18.10.2010 № 2146 

«Об утверждении административного регламента КУМИ Сосновоборского городского 

округа по исполнению муниципальной функции по учету муниципального имущества и 

ведению реестра собственности муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области»; 

- постановление администрации от 16.08.2016 № 1899 «О внесении изменений  в 

постановление администрации  Сосновоборского городского округа от 28.08.2015 № 2145  

«О внесении изменений в постановление администрации  Сосновоборского городского 

округа от 18.10.2010 № 2146 «Об утверждении административного регламента КУМИ 

Сосновоборского городского округа по исполнению муниципальной функции по учету 

муниципального имущества и ведению реестра собственности муниципального 

образования  Сосновоборский городской округ Ленинградской области». 

 



 

 

3. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты  «Маяк».  

 

4. Пресс-центру администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                                                     В.Е.Подрезов 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
КУМИ Исп. Беляева Ю.А. 29073; ЛЕ 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от   29/06/2018 № 1500 

(Приложение) 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по исполнению муниципальной функции по учету муниципального имущества и 

ведению реестра собственности  муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области  

 

I. Общие положения 

1. Наименование муниципальной функции. 

«Учет муниципального имущества и ведение реестра собственности  

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области». 

 

2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего 

муниципальную функцию, и его структурных подразделений, ответственных за 

исполнение муниципальной функции. 

Исполнение муниципальной функции осуществляет администрация муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее – 

администрация). Отраслевым (функциональным) органом администрации, ответственным 

за исполнение муниципальной функции, является комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации (далее – КУМИ). 

При осуществлении муниципальной функции КУМИ осуществляет взаимодействие 

с: 

- органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного кадастра 

недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 

- органами (организациями) технического учета и технической инвентаризации, 

кадастровыми инженерами; 

- отраслевыми (функциональными) органами администрации; 

- муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями; 

- юридическими и физическими лицами. 

 

3. Перечень нормативно-правовых актов, непосредственно регулирующих 

исполнение муниципальной функции. 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении Порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества"; 

- Решение Совета депутатов муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области  от 18.09.2001 № 96 "Об утверждении Положения 

о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального 

образования Сосновоборский городской округ". 

 

4. Описание результата исполнения муниципальной функции. 

Результатом исполнения муниципальной функции является формирование,  

утверждение и ведение Реестра собственности муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее – Реестр), 

представляющего собой информационную систему, содержащую перечни объектов, 



 

 

находящихся в собственности муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области (далее – муниципальное образование), и данных о них, 

сгруппированных по соответствующим категориям. 

 

Раздел II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

5.  Порядок информирования об исполнении муниципальной функции. 

5.1. Информация о порядке предоставления муниципальной функции 

предоставляется: 

- непосредственно в отделе по учету и управлению имуществом КУМИ; 

- по телефонам отдела по учету и управлению имуществом КУМИ; 

- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования. 

5.2. Адреса, справочные телефоны, адреса официальных сайтов, в том числе адрес 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области, 

адреса электронной почты и графики работы администрации и КУМИ приведены в 

Приложении № 1 к настоящему регламенту.  

5.3. Способы получения информации об адресах и графиках работы администрации 

и КУМИ. 

Информация о месте нахождения и графике работы администрации и КУМИ 

размещена на официальном сайте Сосновоборского городского округа www.sbor.ru , а 

также на информационных стендах по месту исполнения муниципальной функции. 

 

6. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам 

исполнения и о ходе исполнения муниципальной функции, в том числе с 

использованием государственных информационных систем. 

6.1. Информация по вопросам исполнения и о ходе исполнения муниципальной 

функции предоставляется: 

- по телефону специалистами КУМИ (непосредственно в день обращения 

заинтересованных лиц); 

- на официальном сайте Сосновоборского городского округа: www.sbor.ru ; 

- на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: 

http://gu.lenobl.ru/; 

- на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru; 

- при обращении в МФЦ. 

6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении 

граждан путем почтовых отправлений, в том числе с приложением необходимых 

документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на 

запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа 

на адрес электронной почты отправителя запроса). 

 

7.   Срок исполнения муниципальной функции. 

7.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется постоянно. 

7.2.. Реестр на бумажном носителе оформляется по состоянию на 1 января один раз в 

год, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 

 

8. Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной 

функции и(или) прекращения исполнения муниципальной функции в соответствии 

с действующим законодательством. 

8.1. Приостановление и (или) прекращение исполнения муниципальной функции 

действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено. Функция 

осуществляется непрерывно. 



 

 

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме.  

9. Административные процедуры, выполнение которых производится при 

исполнении муниципальной функции: 

- формирование Реестра;  

- включение в Реестр сведений о муниципальном имуществе; 

- внесение изменений в Реестр; 

- исключение муниципального имущества из Реестра; 

- утверждение сведений, содержащихся в Реестре; 

- учет муниципального имущества в казне муниципального образования. 

 

10.  Формирование Реестра. 

10.1. Ведение реестра собственности означает внесение в него объектов учета (с 

присвоением им реестровых номеров) и данных об объектах учета, обновление данных об 

объектах учета (актуализация реестра) и их исключение из Реестра при изменении формы 

собственности или списании объектов учета в установленном порядке. 

Реестр ведется в документированном виде на бумажном носителе и в электронном 

виде. При несоответствии между записями на бумажном носителе и в электронном 

документе приоритет имеет запись на бумажном носителе. 

Реестр собственности формируется путем внесения в электронную базу данных 

сведений об объектах муниципальной собственности.  

10.2. Учёту в Реестре подлежат все объекты муниципальной собственности, включая 

имущество муниципальной казны (за исключением средств местного бюджета) и объекты, 

закреплённые на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) за 

муниципальными унитарными предприятиями (муниципальными учреждениями). 

10.3. Реестр состоит из трёх разделов:  

1) Муниципальное недвижимое имущество. Раздел включает следующие 

подразделы: 

- Реестр нежилого фонда, содержащий информацию согласно Приложению № 2 к 

регламенту; 

- Реестр сооружений, содержащий информацию согласно Приложению № 3 к 

регламенту; 

- Реестр жилых помещений, содержащий информацию согласно Приложению № 4 к 

регламенту; 

- Реестр земельных участков, содержащий информацию согласно Приложению № 5 

к регламенту. 

2) Муниципальное движимое имущество. Раздел состоит из двух подразделов: 

- Реестр движимого имущества, содержащий информацию согласно Приложению № 

6 к регламенту; 

- Реестр ценных бумаг, содержащий информацию согласно Приложению № 7 к 

регламенту. 

3) Имущественные права в имуществе юридических лиц. Раздел включает: 

- Реестр хозяйственных обществ и товариществ, имеющих в составе уставного 

(складочного) капитала долю муниципального образования, содержащий информацию 

согласно Приложению № 8 к регламенту. 

- Реестр муниципальных некоммерческих организаций, содержащий информацию 

согласно Приложению № 9 к регламенту; 

- Реестр муниципальных унитарных предприятий, содержащий информацию 

согласно Приложению № 10 к регламенту. 

В электронную версию Реестра вносятся также следующие данные: 



 

 

- дата прекращения права муниципальной собственности; 

- реквизиты документов – оснований прекращения права муниципальной 

собственности. 

10.4. Ответственным за формирование Реестра является специалист отдела по учету 

и управлению имуществом КУМИ, на которого в соответствии с должностной 

инструкцией возложены соответствующие обязанности (далее – специалист КУМИ). 

10.5. Предоставление сведений из Реестра осуществляется в соответствии с 

отдельным административным регламентом, утвержденным администрацией. 

10.6. Критерием принятия решений о включении в Реестр сведений об объектах 

является наличие документов, подтверждающих принятие (передачу) объекта в 

муниципальную собственность.  

 

11. Включение в Реестр сведений о муниципальном имуществе. 

11.1. Основанием для включения в Реестр сведений об объектах муниципальной 

собственности являются правоустанавливающие документы или копии этих документов 

(далее - документы), оформленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации; 

- постановления и распоряжения Губернатора Ленинградской области; 

- решения совета депутатов муниципального образования; 

- постановления администрации о создании (строительстве) и приобретении 

имущества в муниципальную собственность; 

- вступившие в законную силу решения судов; 

- вступившие в силу гражданско-правовые договоры (дарения, безвозмездной 

передачи, купли-продажи и т.п.) о приобретении объекта в муниципальную 

собственность; 

- данные кадастрового учета и технической инвентаризации объектов;  

- решения о создании (участии в создании) муниципальным образованием 

юридических лиц;  

- учредительные и регистрационные документы юридических лиц, учредителем 

или участником которых является муниципального образования; 

- заявления правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества, сведения 

о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 Реестра, или лица, сведения о котором 

подлежат включению в раздел 3 Реестра; 

- документы о создании и приобретении имущества муниципальным унитарным 

предприятием или муниципальным учреждением или их заверенные копии; 

- иные, предусмотренные законодательством Российской Федерации основания. 

11.2. В отношении объектов казны муниципального образования сведения об 

объектах учета вносятся в Реестр на основании надлежащим образом заверенных копий 

документов, подтверждающих приобретение муниципальным образованием имущества и 

(или) возникновение права муниципальной собственности на имущество.  

Копии указанных документов предоставляются в КУМИ должностными лицами 

администрации, ответственными за оформление соответствующих документов, в 2-

недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права 

муниципального образования на имущество. 

11.3. Сведения о создании муниципальным образованием муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ и иных 

юридических лиц, а также об участии муниципального образования в юридических лицах 

вносятся в Реестр на основании принятых решений о создании (участии в создании) таких 

юридических лиц. 

11.4. Внесение в Реестр записей об объектах учета осуществляется на основе 

письменного заявления правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества 



 

 

(далее – заявитель), сведения о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 Реестра, или 

лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 Реестра. 

Заявление с приложением заверенных копий документов предоставляется заявителем  

в КУМИ в 2-недельный срок с момента возникновения права заявителя на объект учета с 

приложением документов, служащих основанием для внесения сведений Реестр, если 

законодательством не установлен иной срок представления. 

Документы о создании и приобретении имущества или их заверенные копии 

передаются муниципальным предприятием (учреждением) в КУМИ для учета, включения 

в Реестр и оформления в установленном порядке права собственности муниципального 

образования на данное имущество. 

11.5. Ответственным за включение в Реестр сведений о муниципальном имуществе 

является  специалист КУМИ. 

11.6. При поступлении документов, указанных в пункте 11.1. регламента, специалист 

КУМИ в срок, не превышающий 30 дней со дня их получения: 

- проверяет их на предмет соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации  и вносит необходимые данные в Реестр в электронной форме;  

- в случае отсутствия оснований для отказа включения в Реестр сведений об 

имуществе, направляет заявителю ответ с указанием реестрового номера, присвоенного 

объекту, включенному в Реестр; 

- в случае наличия оснований для отказа включения сведений об имуществе в 

Реестр, готовит заявителю соответствующее уведомление (с указанием основания отказа). 

11.7. Основания для отказа во включении сведений об имуществе в Реестр: 

1) если установлено, что имущество не относится к объектам учета; 

2) если установлено, что имущество не находится в собственности муниципального 

образования; 

3) в случае, если не подтверждены права лица на муниципальное имущество; 

4) если правообладателем не представлены или представлены не полностью 

документы, необходимые для внесения в Реестр сведений об объекте. 

11.8. Критерием принятия решений о включении в Реестр сведений об объектах 

является отсутствие оснований для отказа, предусмотренных пунктом 11.7. регламента.  

11.9. Результатом выполнения административной процедуры являются: 

1) включение в Реестр сведений об объекте муниципальной собственности в 

электронной форме, присвоение объекту учета реестрового номера; 

2) отказ во включении в Реестр сведений об объекте. 

 

12. Внесение изменений в Реестр  

12.1. Основанием для внесения изменений в Реестр являются: 

- муниципальные правовые акты муниципального образования; 

-  распоряжения КУМИ; 

- выписки из Единого государственного реестра прав (далее – ЕГРН), в том числе 

подтверждающие государственную регистрацию прав хозяйственного ведения 

(оперативного управления) за муниципальными унитарными предприятиями 

(учреждениями) недвижимого имущества и (или) обременения (ограничения) прав на 

объект; 

- постановления администрации о закреплении недвижимого и движимого 

имущества на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) за 

муниципальными унитарными предприятиями (учреждениями); 

- данные кадастрового учета и технической инвентаризации объекта учета;  

- документы о присвоении адреса (изменении адреса) объекту учета; 

- постановления администрации (распоряжения КУМИ) об изменении статуса 

объекта учета в установленном действующим законодательством порядке;  



 

 

- заявления правообладателей объектов муниципальной собственности, за которыми 

объекты закреплены на праве хозяйственного ведения (оперативного управления); 

- данные отчетности муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 

- заявления юридических лиц, учредителем или участником которых является 

муниципального образования; 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ); 

-  иные, не противоречащие действующему законодательству основания. 

12.2. В отношении объектов казны муниципального образования записи об 

изменении сведений об объектах вносятся в Реестр на основании документов, 

подтверждающих изменение сведений об объектах учета.  

Копии указанных документов предоставляются в КУМИ должностными лицами 

администрации, ответственными за оформление соответствующих документов, в 2-

недельный срок с момента изменения сведений об объекте учета. 

12.3. Внесение в Реестр записей об изменении сведений об объектах учета 

осуществляется на основе письменного заявления правообладателя недвижимого и (или) 

движимого имущества (далее – заявитель), сведения о котором подлежат включению в 

разделы 1 и 2 Реестра, или лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 

Реестра. 

Заявление с приложением заверенных копий документов предоставляется таким 

заявителем в КУМИ в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или 

прекращения права заявителя на объекты учета (изменения сведений об объектах учета) с 

приложением документов, служащих основанием для внесения изменений и дополнений в 

эти сведения или исключения этих сведений из Реестра, если законодательством не 

установлен иной срок представления. 

Для внесения данных (изменения данных) об объектах недвижимости, закрепленных 

на праве хозяйственного ведения (оперативного управления), муниципальные унитарные 

предприятия и учреждения в срок до 30 марта года, следующего за отчетным, 

предоставляют в КУМИ сведения об основных средствах  по формам, согласованным с 

КУМИ. 

12.4. В случае, если установлено, что имущество не относится к объектам учета либо 

имущество не находится в собственности муниципального образования, не подтверждены 

права лица на муниципальное имущество, заявителем не представлены или представлены 

не полностью документы, необходимые для внесения в Реестр записей об изменении 

сведений об объекте, КУМИ 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). 

12.5. Ответственным за внесение изменений в Реестр является  специалист КУМИ. 

12.6. При поступлении документов, указанных в пункте 12.1. регламента, специалист 

КУМИ в срок, не превышающий 30 дней со дня их получения: 

- проверяет их на предмет соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации  и вносит необходимые данные в Реестр в электронной форме;  

- в случае наличия оснований для отказа включения сведений об имуществе в 

Реестр, готовит заявителю соответствующее уведомление. 

12.7. Критерием принятия решений о внесении в Реестр изменения сведений об 

объектах является соответствие представленных в качестве оснований документов 

действующему законодательству Российской Федерации.  

12.8. Результатом выполнения административной процедуры является внесение в 

Реестр записей об изменениях в сведения об объекте муниципальной собственности в 

электронной форме.  

 



 

 

13.  Исключение объектов из Реестра. 

13.1 Основанием для исключения объектов из Реестра являются: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации; 

- постановления и распоряжения Губернатора Ленинградской области; 

- правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования; 

- документы, свидетельствующие о списании, ликвидации объекта; 

- сведения из ЕГРЮЛ, свидетельствующие о прекращении деятельности 

юридических лиц, учредителем или участником которых является муниципальное 

образование; 

- вступившие в силу гражданско-правовые договоры (дарения, безвозмездной 

передачи, купли-продажи), свидетельствующие о прекращении права муниципальной 

собственности; 

-  акты приема-передачи имущества из муниципальной собственности другим 

участникам гражданского оборота; 

- данные отчетности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений; 

- сведения из ЕГРН о прекращении права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости; 

-   вступившие в законную силу решения судов; 

- заявления правообладателей объектов муниципальной собственности, за которыми 

объекты закреплены на праве хозяйственного ведения (оперативного управления); 

-  иные, не противоречащие действующему законодательству основания. 

13.2. В отношении объектов казны муниципального образования записи об 

исключении объектов вносятся в Реестр на основании надлежащим образом заверенных 

копий документов, подтверждающих прекращение права муниципальной собственности 

на имущество. 

Копии указанных документов предоставляются в КУМИ должностными лицами 

администрации, ответственными за оформление соответствующих документов, в 2-

недельный срок с момента изменения сведений об объекте учета. 

13.3. Исключение объекта из Реестра учета осуществляется на основе письменного 

заявления правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества (далее – 

заявитель).  

Заявление с приложением заверенных копий документов предоставляется таким 

заявителем в КУМИ в 2-недельный срок с момента прекращения права заявителя на 

объекты учета с приложением документов, служащих основанием для исключения этих 

сведений из Реестра, если законодательством не установлен иной срок представления. 

В отношении объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения 

(оперативного управления), данные об исключении объектов вносятся на основании 

представленных муниципальными (унитарными) предприятиями и муниципальными 

учреждениями документов отчетности, предусмотренной пунктом 12.3. регламента, 

включая документы, служащие основанием для исключения этих сведений из Реестра.  

13.4. В случае, если установлено, что имущество не относится к объектам учета либо 

имущество не находится в собственности муниципального образования, не подтверждены 

права лица на муниципальное имущество, заявителем не представлены или представлены 

не полностью документы, необходимые для исключения объекта из Реестра, КУМИ 

принимает решение об отказе в исключения объекта из Реестра. 

При принятии решения об отказе исключения объекта из Реестра правообладателю 

направляется письменное сообщение об отказе (с указанием его причины). 

13.5. Ответственным за исключение объектов из Реестра является  специалист 

КУМИ. 

13.6. При поступлении документов, указанных в пункте 13.1. регламента, специалист 

КУМИ в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня их получения: 



 

 

- проверяет их на предмет соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации  и вносит необходимые данные в Реестр в электронной форме;  

- в случае наличия оснований для исключения сведений об имуществе из Реестра, 

готовит заявителю соответствующее уведомление. 

13.7. Критерием принятия решений об исключении из Реестра сведений об объектах 

является соответствие представленных в качестве оснований документов действующему 

законодательству Российской Федерации.  

13.8. Результатом выполнения административной процедуры является включение в 

Реестр сведений об исключении объекта из муниципальной собственности в электронной 

форме.  

 

14. Утверждение сведений, содержащихся в Реестре собственности 

14.1. По итогам года (период с 1 января по 31 декабря) КУМИ проводит работу по 

анализу и обобщению данных, содержащихся в Реестре в электронном виде, вносит 

данные, предоставленные муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями   

об основных средствах на объекты, закрепленные за ними на праве хозяйственного 

ведения (оперативном управлении) и оформляет Реестр на бумажном носителе. 

Общий срок на подготовку печатного вида Реестра, с учетом внесения в него данных 

об объектах, закрепленных на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) 

за муниципальными унитарными предприятиями (муниципальными  учреждениями), не 

может превышать срок более 5 месяцев. 

Печатный вид Реестра, отражающий информацию за прошедший год,  формируется 

и утверждается председателем КУМИ до 1 июня текущего года. 

14.2. Реестр на бумажном носителе подлежит ежегодному утверждению 

председателем КУМИ по состоянию на 1 января. 

14.3. Для внесения изменений и уточнений в казну муниципального образования 

специалист КУМИ передает в отдел бухгалтерского учета КУМИ уведомления о 

включении и исключении объектов в состав (из состава) казны муниципального 

образования. Уведомления оформляются ежемесячно, по состоянию на конец отчетного 

месяца, и передаются в отдел бухгалтерского учета в срок до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным. 

14.4. Результатом выполнения административной процедуры является утверждение 

Реестра на бумажном носителе с проставлением оттиска печати КУМИ и подписи 

председателя КУМИ.  

 

15. Учет муниципального имущества в казне муниципального образования. 

15.1. Основанием для начала административной процедуры являются: 

1) подписанное постановление администрации о принятии имущества в 

муниципальную собственность; 

2) поступление в КУМИ бухгалтерских документов (акт о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов, извещение по форме ОКУД 0504805). 

15.2. Специалист КУМИ в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента 

включения объекта в Реестр  направляет в отдел бухгалтерского учета КУМИ служебную 

записку с приложением выписки из Реестра. 

15.3. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

начальник отдела бухгалтерского учета КУМИ. 

15.4. Начальник отдела бухгалтерского учета КУМИ обеспечивает: 

1) проверку представленных документов по передаче имущества в муниципальную 

собственность; 

2) подписание уполномоченными лицами КУМИ бухгалтерских документов по 

передаче имущества в муниципальную собственность; 



 

 

3) в случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость имущества – 

организацию проведения оценки рыночной стоимости такого имущества для целей учета 

казны муниципального образования; 

4) включение имущества в состав казны муниципального образования с постановкой 

на бухгалтерский учет. 

Срок включения имущества в состав казны – не более 2 (двух) дней с момента 

получения документов, указанных в пункте 15.1. регламента. 

15.5. Критерием принятия решений об учете имущества в казне муниципального 

образования является соответствие представленных документов действующему 

законодательству Российской Федерации.  

15.6. Результатом выполнения административной процедуры является постановка 

имущества на бухгалтерский учет.  

 

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции. 

16.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 

муниципальной функции, а также принятием решений ответственными лицами. 

Контроль за исполнением муниципальной функции, за соблюдением сроков и 

требований к организации исполнения муниципальной функции осуществляется 

председателем КУМИ в пределах предоставленных ему полномочий. 

16.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции 

(комплексные проверки), или отдельные (тематические проверки). Проверка может 

проводиться по конкретному обращению заявителя, также содержащую жалобу на 

действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в исполнении муниципальной 

функции. 

16.3. Ответственность муниципальных служащих иных должностных лиц за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 

муниципальной функции. 

16.3.1.Персональная ответственность специалистов исполнителя муниципальной 

функции закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

16.3.2. Специалист КУМИ несет персональную ответственность за несоблюдение 

сроков, достоверности данных и порядка исполнения муниципальной функции; 

16.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций. 

16.4.1.Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять 

контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами КУМИ положений 

административного регламента исполнения муниципальной функции. 

16.4.2. О своем намерении осуществлять контроль гражданин и объединения 

граждан, организации обязаны уведомить КУМИ в письменной форме. 

16.4.3. Объединения граждан должны быть представлены уполномоченным лицом 

по решению общего собрания либо лицом, имеющим полномочия на представление 

интересов от организации. Гражданин может представлять свои интересы самостоятельно 

либо уполномоченным лицом по нотариально заверенной доверенности. 



 

 

16.4.4. КУМИ после получения уведомления письменно сообщает заявителю о дате 

проведения контроля. Срок ответа должен составлять не более 30 (тридцати) дней с 

момента регистрации такого заявления. 

16.4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений 

административного регламента муниципальной функции со стороны граждан и их 

объединений, организаций осуществляется в неприемный для посетителей день. 

Проверка производится в присутствии начальника отдела, в котором работает 

специалист КУМИ, и председателя КУМИ. 

16.4.6. Результаты контроля оформляются в виде акта, который направляется в адрес 

КУМИ. 
 

Раздел V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а так же 

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

17.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) администрации, должностного лица администрации либо 

муниципального служащего при исполнении муниципальной функции.  

17.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться:  

1) нарушение срока регистрации заявления, обращения (жалобы); 

2) нарушение срока исполнения муниципальной функции; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных регламентом; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено регламентом; 

5)  затребование с заявителя платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) отказ КУМИ, должностного лица КУМИ в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

7) решение КУМИ об отказе включения в Реестр сведений об объектах учета. 

17.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в администрацию. 

17.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

исполняющего муниципальную функцию, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

17.5. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование администрации, должностного лица администрации либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) КУМИ, 

должностного лица КУМИ либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) КУМИ, должностного лица КУМИ либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии, в том числе полученные заявителем в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях; 



 

 

5) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 

рассмотрения его жалобы; 

6) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить; 

7) личную подпись заявителя - физического лица или руководителя заявителя – 

юридического лица и дату. 

К жалобе в случае подписания указанного ее представителем заявителя, не имеющим 

права действовать от лица заявителя без доверенности, должна прилагаться доверенность, 

подтверждающая его полномочия на подписание жалобы.  

Отсутствие в жалобе любой другой информации не может являться основанием для 

отказа в принятии и рассмотрении жалобы.  

17.6. Заинтересованное лицо имеет право: 

- на получение в администрации информации и документов, необходимых для 

обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной 

функции должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении 

муниципальной функции; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

письменного обращения (жалобы), если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну. 

17.7. Сроки регистрации жалобы. 

Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 (трех) календарных дней с 

момента ее поступления. 

17.8. Результат рассмотрения жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме: отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения 

муниципальной функции документах; возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

17.9. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица 

администрация, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы.  

Необоснованное затягивание установленных настоящим регламентом сроков 

осуществления административных процедур, а также другие действия (бездействие) и 

решения органов местного самоуправления, могут быть обжалованы заявителями в суде. 



 

 

17.10. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации. 

Приостановление рассмотрения жалобы действующим законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

17.11. Порядок обжалования решения по жалобе. 

В случае, если заявитель считает, что решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, нарушены его права и свободы, он вправе обратиться с жалобой на 

решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17.12. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы. 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется способами, указанными в пункте 5. настоящего регламента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Исп. Беляева Ю.А.290-73 



 

 

 

 

Приложение № 1 к регламенту 

 

Информация о местах нахождения и графике работы органов местного 

самоуправления, организаций, исполняющих муниципальную функцию, их 

структурных подразделений, ответственных за исполнение муниципальной функции, 

справочных телефонах и адресах электронной почты данных структурных 

подразделений, в том числе номере телефона-автоинформатора. 

 

1. Местонахождение администрации: 188540, г. Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 

д.46, кабинет 216.  

Часы приема общего отдела: 

Дни недели Время приема 

Понедельник  с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Вторник  с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Среда  с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Четверг  с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Пятница  с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Суббота, воскресенье выходной 

2. Местонахождение КУМИ: 188540, г.Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46.  

Председатель КУМИ – кабинет 356. Заместитель председателя КУМИ – кабинет 357.  

Прием документов – кабинет 363. Отдел по учету и управлению имуществом – кабинет 

357. 

Часы приема КУМИ: 

Дни недели Время приема 

Понедельник  с 14.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Вторник  с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Среда  неприемный день 

Четверг  с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Пятница  с 10.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Суббота, воскресенье выходной 
 

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области, адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, организаций, 

предоставляющих услугу, а также органов исполнительной власти (органов местного 

самоуправления, организаций), участвующих в предоставлении государственной 

услуги (за исключением организаций, оказывающих услуги, являющиеся 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги), в сети 

Интернет, содержащих информацию о муниципальной услуге. 

 

Адрес портала Федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru; 

Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области - www.gu.lenobl.ru.  

Адрес официального сайта Сосновоборского городского округа - www.sbor.ru. 

Адрес официального сайта Российской Федерации для размещения информации о 

проведении конкурсов или аукционов (далее – торгов) на право заключения договоров, 

указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1. Федерального закона «О защите конкуренции» - 

www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт Российской Федерации). 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gu.lenobl.ru/
http://www.sbor.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к регламенту 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель КУМИ  Сосновоборского городского  округа 

_______________ Н.В.Михайлова.  

«____»____________ 20___ г. 
 

Реестр 

нежилого фонда, находящегося в собственности 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области,  

по состоянию на ____________________г. 

 

Реестро

вый 

номер 

Кадастро

вый 

номер 

Услов

ный 

номер 

Адрес 

недвижимог

о имущества 

Вид   

Наименование 
недвижимого 

имущества 

(разрешенное 
использование) 

Год 

ввода 
в  

эксплуат

ацию/ 
построй

ки 

Общая 

площадь 
(кв.м.) 

 

Балансов

ая 
стоимост

ь (руб.) 

Начисленн

ая 

амортизац
ия 

(износ)  

(руб.) 

Остаточ
ная 

балансов

ая 
стоимост

ь на 

______ 
(руб.) 

Кадастров

ая 
стоимость 

(руб.) 

Дата 

возникно

вения 
права 

собствен

ности 

 
Основан

ие 

возникн
овения  

права 

собстве
нности 

Сведения 
об 

установле

нных 
ограничен

иях 

(обремене
ниях), 

основание 

и дата их 
возникнов

ения 

(прекраще

ния)  

Собств
енник 

Баланс

одержа
тель 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Отдельно стоящие нежилые здания: 

                 

Пристроенные нежилые здания: 

                 

Встроенные нежилые помещения: 

                 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к регламенту 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель КУМИ  Сосновоборского городского  округа 

_______________ Н.В.Михайлова.  
«____»____________ 20___ г. 

 

Реестр 
сооружений, находящихся в собственности 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области,  

по состоянию на ___________________ 
 

Реестро

вый 
номер 

Кадастро

вый 
номер 

Услов

ный 
номер 

Адрес 

недвижимог
о имущества 

Вид   

Наименование 

(разрешенное 
использование) 

Год 
ввода 

в  

эксплуат
ацию/ 

построй

ки 

Общая 

площадь 
(кв.м.)/про

тяженност

ь (м, п.м.) 
 

Балансов
ая 

стоимост

ь (руб.) 

Начисленн

ая 

амортизац
ия 

(руб.) 

Остаточ

ная 

балансов
ая 

стоимост

ь на 
11.02.20

15 (руб.) 

Кадастровая 

стоимость 
(руб.) 

Дата 

возникно
вения 

права 

собствен
ности 

 

Основан

ие 
возникн

овения  

права 
собстве

нности 

Сведения 

об 

установле
нных 

ограничен

иях 
(обремене

ниях), 

основание 
и дата их 

возникнов

ения 
(прекраще

ния)  

Собств

енник 

Баланс
одержа

тель 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Сооружения: 

                 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к регламенту 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель КУМИ  Сосновоборского городского  округа 

_______________ Н.В.Михайлова.  

«____»____________ 20___ г. 

Реестр жилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

по состоянию на__________________ 

 

Реестро

вый 

номер 

Кадастро

вый 

номер 

Услов

ный 

номер 

Адрес 

недвижимог

о имущества 

Вид   

Наименование 
недвижимого 

имущества 

(разрешенное 
использование) 

Год 

ввода 
в  

эксплуат

ацию/ 
построй

ки 

Общая 

площадь 
(кв.м.) 

 

Балансов

ая 
стоимост

ь (руб.) 

Начисленн

ая 

амортизац
ия 

(износ)  

(руб.) 

Остаточ
ная 

балансов

ая 
стоимост

ь на 

______ 
(руб.) 

Кадастров

ая 
стоимость 

(руб.) 

Дата 

возникно

вения 
права 

собствен

ности 

 
Основан

ие 

возникн
овения  

права 

собстве
нности 

Сведения 
об 

установле

нных 
ограничен

иях 

(обремене
ниях), 

основание 

и дата их 
возникнов

ения 

(прекраще

ния)  

Собственни
к 

Доля в 

праве 

общей 
собствен-

ности на 

помещение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

ИТОГО

: 

жилые помещения            

  в том числе            

  одноквартирные дома            

  многоквартирные дома (целиком)            

  части многоквартирного дома            

  квартиры (целиком)            

  части квартиры            

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель КУМИ  Сосновоборского городского  округа 

_______________ Н.В.Михайлова.  
«____»____________ 20___ г. 

 

Реестр 
земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области  

по состоянию на _________________ 
 

Реестро
вый 

номер 

Кадастро
вый 

номер 

Услов
ный 

номер 

Адрес 
недвижимог

о имущества 

Вид   
Наименование 
(разрешенное 

использование) 

Общая 
площадь 

(кв.м.) 

Балансов

ая 

стоимост
ь (руб.) 

Начисленн

ая 
амортизац

ия 

(руб.) 

Остаточ

ная 
балансов

ая 

стоимост
ь на 

_______ 

(руб.) 

Кадастровая 
стоимость 

(руб.) 

Дата 
возникно

вения 

права 
собствен

ности 

 

Основан
ие 

возникн

овения  
права 

собстве

нности 

Сведения 

об 
установле

нных 

ограничен
иях 

(обремене

ниях), 
основание 

и дата их 

возникнов
ения 

(прекраще

ния)  

Собствен

ник 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

               



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к регламенту 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель КУМИ  Сосновоборского городского  округа 

_______________ Н.В.Михайлова.  
«____»____________ 20___ г. 

 

Реестр 
движимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области  

по состоянию на _________________ 
 

Реестровый 
номер 

Адрес 

движимого 

имущества 

Вид   

Наименование 

(разрешенное 

использование) 

Балансов

ая 
стоимост

ь (руб.) 

Начисленная 

амортизация 

(руб.) 

Остаточна

я 
балансовая 

стоимость 

на  
_________ 

(руб.) 

Дата 

возникно

вения 
права 

собствен

ности 

 

Основание 

возникновен
ия  права 

собственност

и 

Сведения об 

установленных 
ограничениях 

(обременениях), 

основание и дата 
их возникновения 

(прекращения)  

Собственник/

правообладат

ель 

1 4 5 6 9 10 11 13 14 15 16 

           



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к регламенту 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель КУМИ  Сосновоборского городского  округа 

_______________ Н.В.Михайлова.  
«____»____________ 20___ г. 

 

Реестр ценных бумаг, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

по состоянию на ___________ 

 

Реестровый 

номер 

Наименова

ние 

эмитента 

и его адрес 

 

 

Основной 

государств

енный 

регистраци

онный 

номер 

эмитента 

Вид 

ценной 

бумаги, 

форма 

выпуск

а 

Номи- 

нальная 

стои- 

мость 

(рублей) 

Дата и номер 

государственн

ой  

регистрации 

проспекта 

эмиссии 

 

 

 

 

Держатель 

реестра 

(регистрат

ор) 

и его 

адрес 

Количество 

акций, 

выпущен-

ных 

акционер-

ным 

обществом 

(из низ 

привилегир

ованных 

акций) 

______ 

(_____) 

В муниципальной собственности  

на __________ г. 
Документ, 

подтвержда- 

ющий право 

муниципально

й 

собственности 

Номинальны

й 

держатель 

ценных 

бумаг коли- 

чество 

(штук) 

на сумму 

по  

номиналь

ной 

стоимост

и 

(рублей) 

размер 

доли МО 

в 

уставном 

капитале, 

% 

  

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к регламенту 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель КУМИ  Сосновоборского городского  округа 

_______________ Н.В.Михайлова.  

«____»____________ 20___ г. 

 

 

РЕЕСТР 

хозяйственных обществ и товариществ, имеющих в составе уставного (складочного) 

капитала долю муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

по состоянию на _________________ 

 

 Идентифик

ационный 

код 

организаци

и 

Код 

подчине

нности 

Код 

местонах

ождения 

Код вида  

экономиче

ской 

деятельнос

ти 

Код 

организа

ционно-

правовой 

формы 

Код 

формы 

собст-

венности 

Основной 

государ-

ственный 

регистрацион

ный номер  

Дата 

государст

венной 

регистрац

ии 

Идентифи-

кационный 

номер 

налогопла-

тельщика 

Наименование 

хозяйственного 

общества 

(товарищества) 

Место- 

нахожден

ие 

Укрупне

нная 

специали

зация 

Основани

е 

создания 

юридичес

кого лица 

Уставный 

капитал  

(тыс.руб.) 

Соучредители, 

вложившие 

муниципальную 

собственность в 

уставный 

капитал 

Размер вклада 

муниципальной 

собственности в 

уставный 

капитал 

 ОКПО ОКОГ

У 

ОКТМО ОКВЭД ОКОПФ ОКФС ЕГРЮЛ  ИНН       тыс.руб % 

                  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к регламенту 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель КУМИ  Сосновоборского городского  округа 

_______________ Н.В.Михайлова.  

«____»____________ 20___ г. 

 

Реестр 

муниципальных некоммерческих организаций 
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области  

по состоянию  ___________________ 

 

Реестр

овый 

номер 

Основной государственный 

номер в ЕГРЮЛ (ОГРН) 

Идентифи

кационны

й номер 

налогопла

тильщика 

(ИНН) 

Дата 

государст

венной 

регистрац

ии 

Наименование муниципальной 

некоммерческой организации  
Местонахождение 

Вид 

экономической 

деятельности 

(ОКВЭД) 

Учредитель 

 

Первона

чальная 

балансов

ая 

стоимос

ть (руб.) 

Остаточн

ая 

балансов

ая 

стоимост

ь  на 

_____ 

(руб.) 

 

 

Документ-

основание 

создания 

юридическо

го лица 

Среднеспис

очная 

численность 

персонала за 

______ год 

(чел.) 

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

            

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к регламенту 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель КУМИ  Сосновоборского городского  округа 

_______________ Н.В.Михайлова.  
«____»____________ 20___ г. 

 

Реестр 
муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области  

по состоянию на ____________________ 
 

 

Реест-

ровый 

номер 

Основной 

государственный номер 

в ЕГРЮЛ (ОГРН) 

Идентификацион

ный номер 

налогоплатильщ

ика (ИНН) 

Дата госу-

дарст-

венной 

регист-

рации 

Наименование муниципального 

предприятия 
Адрес 

Вид 

эконо-

мическ

ой 

деятель

-ности 

(ОКВЭ

Д) 

Уч-

реди-

тель 

 

Уставны

й 

капитал 

на 

______ 

(тыс. 

руб) 

 

 

Первонач

альная 

балансов

ая 

стоимост

ь (руб.) 

Оста-

точная 

балан-

совая 

стои-

мость 

на 

____ 

(руб.) 

 

 

Документ

-

основани

е 

создания 

юридичес

кого лица 

Стоимост

ь чистых 

активов 

на _____ 

(руб.) 

Среднесп

исочная 

численно

сть 

персонал

а за ____ 

год 

(чел.) 

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

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №  11 к регламенту 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

приобретение имущества и (или) 

возникновение права 

муниципальной собственности 

на имущество 

решение о создании 

(участии в создании) таких 

юридических лиц 

правоустанавливающие 

документы 

создание муниципальных 

унитарных предприятий, 

муниципальных 

учреждений, хозяйственных 

обществ и иных 

юридических лиц, участие 

муниципального 

образования в юридических 

лицах 

создание и приобретение 

имущества муниципальным 

предприятием (учреждением) 

письменное заявление 

правообладателя недвижимого и 

(или) движимого имущества 

проверка документов на предмет соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации   

соответствуют
 внесение данных в Реестр 

в электронной форме 

 

не соответствуют 

внесение данных в Реестр в 

электронной форме уведомление (с указанием 

основания отказа) 

направление заявителю 

ответ ас указанием 

реестрового номера, 

присвоенного объекту, 

включенному в Реестр 


