-АдМИНИСТРАЦИЯ МО «село Курми»

постАновлЕниЕ
от «25» октября 2019 г. № 02-03/10

О совер111снствова11ии учста му11иципального имущсства

администрации МО «ссло Курми» Рсспублики дагсста11
В целях совершенствования порядка учета муниципального имуществ:і
МО

«село

Гергебиль»

Республики

дагес'і`ан

и

ведения

рсестіtLі

муниципального имущества МО «село Курми» Республики дагестан (далсі` реестр), а также обеспечения полноты и досто13ерности содержащихс;j н

реестре

сведений

о

муниципалы-юм

иму1цсстве

МО

Республики дагестан Администрация МО «село Курми»

«сеIIо

Курми>;

Респубjп,іIі\.U

дагестан пос'і`ановляе'і`:

'

1.

Утвердить прилагаемое Положение об уче'і`е муниципальпtj,t\,

имущества МО «село Курми» Республики дагес'і`ан (далее -Положепие).
2.

Установить,

что

Положение

не

распространяется

муниципалы-1ого имущества МО «село Курми»

на

уііt`!

Республики дагес'гm

сведения о котором составля1от государственную тайну.
В случае засекречивания сведе1-1ий о муниципальном имуществе і\;lu
«село Курми» Республики дагестан, учтенном в реестре,13се с13еде1.шя о 1-іі:,\,]

и докумепты, под'п3ерждающие эти сведения, подлежат исключепию іі;
реестра.

3. ,,Организациям, наделен1-1ым в соот13етствии с законодательст13ом

правом владения, пользования и распоряжсния мупиципалы1ым имущсстL;U`\.

МО «село Курми» Республики дагестан:
предстаі3и'і:ь в 'і`рехмесячный срок сведения об указанном иму1цсс`л~

і3ключая сведения об акционерных обществах, акп`ии которых паходя'гся н

собственности

МО

«село

Курми»

Республики

хозяйственных общес'і`вах ('говарищес'п3ах), доли

дагестан,

и

игп,L\

которых нахоііятс;і

собственности Республики дагестан, в МО «село Курми».

,:,

5.

Установить, что при совершении сделок с мVниципальным

имуществом МО «село `Курми» Республики дагестан муниципальное
имущество, являющееся предметом сделки, должно быть учтено в реестре в

соответствии с Положением.

Указанное

требование

не

`применяется

к

правоотношениям,

возникающим при совершении сделок с находящимися на территории
Российской Федерации имуществом МО «село Курми» Республики дагестан
в случае, когда в соответствии с федеральными законами отсутствие
государственной регистрации права собст13енности Республики дагестан на

такое имущество не является препятствием для совершения сделок с

указанными объектами.
6. Установить, что органы и организации, а также подведомственные

им юридические лица бесплатно представляют в МО «село Курми»

запрошенные МО «село Курми» документы (копии документов), содержащие
сведения о муниципальном имуществе МО «село Курми»

Республики

дагестан и об указанных органах, организациях и лицах в течение 10 рабочих

дней со дня получения запроса, если законодательством Российской
Федерации не установлен иной срок их представления.

7. до введения в эксплуатацию государственной информационной
системы Республики дагестан «Управление государственным имуществом

Республики дагестан» ведение учета муниципального имущества МО «село
Курми»

Республики дагестан осуществляется администрацией МО «село

Курми» в бумажном и электронном виде с использованием имеющихся
информационных ресурсов.

