
АдминистрАциrI мр (гЕргЕБильскиЙ рАЙон)

пос:гАI-IовлЕниЕ

от к3 i > ок,гябр я 2019 г,
]ф 01-16/92

о совершенствовании учета муциципальшого 
"*у*.стваАдминиСтрациИ Ml' <ГеР..Ь"по.Пий 

райо1.1>> Республики {агестаrl

в целях совершенствования порядка учета муниципального имущества
АдминиСтрациИ мР <<Гергебильский район> Республики Щагестан и ведения

реестра мунициПальногО имущесТва Администрации МР кГергебильский район>
Республики Щагестан (далее - реестр), а также обеспечегtия полно'ы и

достоверности, содержащихея в реестре оведений о муниципальном имущес1ве

Администрация МР <Гергебильский район> РеспубJIики fiагестан постановлrIет;

1. Утверлить гIрилагаемое Полоrкение об учете муIIиципального имущества

АДминистрации МР <<Гергебилъский район> Республики f\агесr,агl (да:,rее

Положение).

2. Установить, что Положешие не распространяется на учет муниципального

имущества Администрации МР кГергебильский район> Республики .Щагестан,

сведения о котором составлrIют государственнуtо тайну,

В случае засекреLIиваниrI сведений о муниLlипальном имуlIlестi]е

Ддминистрации МР кГергебильский район> Республики f{агестан, учтенном В

реестре, все сведения о нем и документы, подтI]ерждаIощие эти сведениrI,

подлежат исключению из реестра.

3, Организациям, цаделенным в соответствии с законодательством правом

владениЯ, польЗованиrI И распоряжения муниципальным имуществом

ДдминиСтрациЯ МР кГеРгебильсКий райоН> Республики fI,агестан ;

представить в трехмесячный срок сведения об указанном имуществе, l]

отдеЛ экономики, сельского хозяйства и управления му}IиLiипальным имуUlес],l]ом



2

Адмиtлисlрации МР <Гергебильсlсий район>,
4, Установить, что llри совершении сделок с муниl{ипаJIьным имуIJ{ео.l.воj\,I

АДМИНИСТРаЦИЯ МР <ГеРГебИЛЬский район> Республики fiагестан муниципаJIы_Iое
имущество, я]зл,IIош{ееся предметом сделки, должно быть учтено в реестре l]
соответствии с Положеллием.

УКаЗаННОе ТРебОВаНИе Не ПрименrIется к правоотI.Iошениям, возникаlощим
при совершениИ сделоК с находЯщимисЯ на террИториИ Российской Федерации
имущесТвом АдМинистрации МР <Гергебильский район>* Республики Щагесr,ан в
случае, когда в соотI]етстIiии с федеральными законами отсу.I]с.гвие

государственной регистрации права ообствен}Iости Республики fiагестан на такое
имуlцество I"Ie ,Iвляется црепятсТвиеМ дJIя совершения сделок с указанными
объектами.

5, Установить, что органы И организации, а так)tе подведомствеI.I}Iые л{N,{

юридические лица бесплатuо представляют в отдел эt(оFIомики, сельского

хозяйс,гва И управления мунициПальныМ имуществом Администрации I\4P

<гергебильский район> запрошенные Адмиrтистрацией мр <гергебильский

РаЙОН ДОКУМе}IТьi (копии д(окумен,гов), содержаLцие сведениrI о му}iициIIаJIьI,IоN4

ИМУЩесТве АДминистрации IvIP <Гергебильский район> Республики fагес,гагl и об

указанных органах, организациях и лицах в течение l0 рабочих дней со днrI

получения запроса, если законодательством Российской ФедераLlии не ycTaHoI]JIeI,I

иной срок их представлениrI.

6, Введение учета муниципаJII)ного иму[IIес,гва Администрации I\4I'

кГергебильский район> Республики ,Щ,агестан осуществлrIется отделом

экономики, сельского хозяйства и управления муниципальным имуществом l]

бумахtном и электрон!Iом виде с использованием имеIоtцихся итлформационI{ых

ресурсов

Глава
L,МР <Гергебильский райош>) малачилов


