                        

                      Администрация                                      
                      муниципального                                                                        
                         образования
                 Энергетикский поссовет
                   Новоорского района
                 Оренбургской области

                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                               
            
        от 25 декабря 2014г. № 251-П

Об утверждении структуры и правил формирования
реестрового номера объекту учета 
муниципального имущества 
муниципального образования 
Энергетикский поссовет
Новоорского района Оренбургской области

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», положением «Об учете имущества, находящегося в собственности муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области и ведении реестра муниципального имущества муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 29 августа 2014 года № 228, постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 01 декабря 2014г. № 232-П «Об утверждении формы Реестра муниципального имущества муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить структуру и правила формирования реестрового номера объекту учета муниципального имущества муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава муниципального образования
Энергетикский поссовет                                                                        А.И.Черкасов

Приложение к постановлению
администрации муниципального образования
Энергетикский поссовет
Новоорского района
Оренбургской области 
от 25 декабря 2014г.  №  251-П

Структура и правила формирования реестрового номера объекту учета муниципального имущества муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области

1. Каждому объекту учета Реестра присваивается реестровый номер, который является уникальным и, при переносе данных об объекте учета в архив, повторно не используется.
2. Присвоение реестрового номера объекту учета осуществляется на основании постановления Администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района  Оренбургской области «О внесении объекта учета в реестр муниципального имущества муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области». После присвоения реестрового номера имущество подлежит включению в соответствующие разделы реестра.
3. Реестровый номер – цифровой код, который состоит из 7 (семи) знаков, и формируется по следующему признаку:

1
2
3
4
5
6
7

1 – код субъекта Российской Федерации – Оренбургская область (56) – является постоянным числом;
2 – код района – Новоорский район (35) – является постоянным числом;
3– номер раздела Реестра имущества муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области (1,2,3):
1 – недвижимое имущество;
2 – движимое имущество;
3– муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарищества;

4 – номер подраздела Реестра имущества муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, который включает:
1.1. – Жилищный фонд;
1.2.– Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства;
1.3. – Земельные участки;
1.4. – Автомобильные дороги;
1.5. - Прочее недвижимое имущество.

2.1. - Движимое имущество, стоимость которого превышает 100 000 рублей;
2.2. - Акции акционерных обществ;
2.3. - Доли (вклады) муниципального образования Энергетикский поссовет в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ;
2.4. - Особо ценное движимое имущество, закрепленное  за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями.

3.1. - Муниципальные унитарные предприятия;
3.2. - Бюджетные муниципальные учреждения;
3.3. - Автономные муниципальные учреждения;
3.4. -  Казенные муниципальные учреждения;
3.5 - Хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию Энергетикский поссовет, в которых муниципальное образование Энергетикский поссовет является учредителем (участником)

5,6,7 – порядковый номер объекта учета (сквозная нумерация).

4. Лицо, осуществляющее ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования  Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, несет ответственность за правильность присвоения реестрового номера объекту учета.











 

