РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2020 г.

№ 584

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 16.06.2014 № 604 «Об утверждении Порядка
предоставления сведений о муниципальном
имуществе ЗАТО г.Североморск»
Во исполнение приказа Минэкономразвития России от 13.09.2019
№ 573 «О внесении изменений в Порядок ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденный
приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424», в соответствии
со ст.215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями),
Решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск от 22.12.2009 № 570 «Об утверждении положения «О Комитете
имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск» (с изменениями), в целях совершенствования механизма управления, распоряжения
и организации учета муниципального имущества ЗАТО г.Североморск,
и по результатам рассмотрения протеста Прокуратуры г.Североморска
от 26.02.2020 № 8-164в-2020, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 16.06.2014 № 604 «Об утверждении Порядка предоставления сведений
о муниципальном имуществе ЗАТО г.Североморск» (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1. В абзаце 3 пункта 3 приложения к постановлению слова «иное
не относящееся к недвижимости муниципальное имущество» заменить
словами «иное муниципальное имущество, не относящееся к недвижимым
и движимым вещам».
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1.2. Пункт 7 приложения к постановлению изложить в редакции:
«7. При предоставлении правообладателем сведений в отношении
движимого имущества, в том числе особо ценного движимого имущества,
закрепленного за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и определенного в соответствии с законодательством, и иного
имущества, не относящегося к недвижимым и движимым вещам:
- документами, подтверждающими возникновение или прекращение
прав собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления,
являются постановление, распорядительный акт, акт приема-передачи
имущества, акт о списании имущества; в отношении вновь приобретенного
движимого имущества – документы, свидетельствующие о приобретении
имущества (товарно-транспортные накладные, договоры купли-продажи,
акты и др.); в отношении особо ценного движимого имущества – приказ
органа администрации муниципального образования ЗАТО г.Североморск,
осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения, об
утверждении перечня особо ценного движимого имущества; в отношении
иного имущества, не относящегося к недвижимым и движимым вещам –
нормативно-правовой акт, договор или иной документ, 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;
- документами, подтверждающими изменение качественных и количественных характеристик (кроме стоимости) имущества, являются акт об
изменении сведений;
- документом, подтверждающим изменение стоимости имущества,
является отчет об оценке или акт приема-передачи выполненных работ, акт
результатов переоценки.».
1.3. Пункт 11 приложения к постановлению изложить в редакции:
«11. Ежегодно до 01 февраля текущего года муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия направляют в Комитет
имущественных отношений ЗАТО г.Североморск:
1) сведения о балансовой и остаточной стоимости основных средств
(фондов), а также информацию о среднесписочной численности работников
по состоянию на 01 января текущего года;
2) перечни подлежащих учету в реестре объектов недвижимого и (или)
движимого имущества, иного имущества, не относящегося к недвижимым
и движимым вещам, по состоянию на 01 января текущего года.
Данные предоставляются на бумажных носителях, а также в электронном виде, сформированные посредством модуля сбора электронной отчетности
webDataStretch, с обновленной информацией о начисленной амортизации
(износе) объектов учета.».
1.4. Абзац 1 пункта 12 приложения к постановлению изложить
в редакции:
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«Сведения о балансовой и остаточной стоимости основных средств
(фондов), информация о среднесписочной численности работников,
перечни подлежащих учету в реестре объектов недвижимого и (или)
движимого имущества, иного имущества, не относящегося к недвижимым
и движимым вещам, формируются подотчетными организациями
посредством модуля сбора электронной отчетности webDataStretch.».
1.5. Раздел 2 приложения № 1 к Порядку предоставления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями
сведений о муниципальном имуществе ЗАТО г.Североморск изложить
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 07.04.2020 № 584

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