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О совершевствованяп учета мувицtiпального имуцества
Администрaции МО <d(асавюртовский район> РесIryблики Дaгестан

В целях совершенствования порядка учета муниципalльного имуцества администрации
(Хасавюртовский
МО
райоЕ)) Республики Дагестан и ведени, реестра мувиципаIьного
имущества адмиЕистации МО (Хасавюртовский райоЕ) Республики ,цагестан (далее - реестр),
а таюке обесп9чения полноты и достоверности содсржащихся в реестре сведений о
муниципаJIьном имущссгве алмиttистрации МО <Хасавюртовский район) Республики
Дагестан (далее - Администрачия)
постаяовляет:
1. Утверлить прилагаемое Положеяие об rIете муницип&'tьного им1rцества

Администрации (далее - ПоложеЕие).
2. УстаЕовить, .mо Положение яе распростравяется tla учет муяиципа"Iьного имуцества
Администации, сведеrIия о котором составляют государственную тайну,
В сллае засекречивания сведеяий о муниципаJIьном им),цестве Администрации,
учтенном в реестре, вс9 сведения о нем и документы, подтв9рждающие эти сведения} под,Iежат
искпючеяию из рсестра.
3, Организациям, нtцеленЕым в соответствии с законодательством правом владения,
пользоваЕия и распоряжевия м}яицип&lьЕым имуцеством Администрации:
представить в ,грехмесячвый срок сведения об указанвом имуществе, включм сведения
об акционерньrх обществах, акции которьж ваходятся в собственвости АдмиЕtrстрации, и ияьп
хозяйственньrх обцествах (товариществах), доли в KoTopbD( ваходятся в собственпости
Адмивистрации, в администрацию МО (Хасавюртовский район)) в лице отдела имуцественпьй
о гношений,
4. Установить, что при совершеяии сделок с муiицип€шьным им},ществом
Адмивистации муiиципаJlьtlое имуцество, являющееся предметом сделки, должно бьпь
учтено в реесте в соответствии с Полохением.
Указанное требовацие не применяется к правоотвошеяиям, возникающим при
совершеЕии сделок с ваходящимися ва территории Российской Федерации имуществом
администрации
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в
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в

соответствии с федеральньтми змоЕами отсутствие государственноЙ р9гистрации права
собствсяt{ости Адмипистрации на такое им},lц9ство не явля9тс, препятствием для совершения
сделок с указанными обьекtами.
5. Установить, что оргавы и организации, а TtlKr(e подведомствеяные им юридические
лица бесплатно представляют в аJIминистрацию МО кХасавюртовский район)) в лице отдела
имущественных отяошепий запрошенЕые в адмиЕистрации МО (Хасавюртовский районD
док}.менты (копии документов), содержащие сведения о муниципаJIьяом имуществе
администрации
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l0 рабочих дrеЙ со дЕя получеЕия запроса, если закояодательством РоссийскоЙ
Федерации не установлен иной срок их представлеяия.
б. ,Що ввеления в эксп,туатацию государственной ияформачионной системы Республики
,Щагестан <Управление государственным имуществом Республики ДагестаtlD ведение учета
мувиципаlIьногО имущества администрации МО (Хасавюртовский район) Республики
,Щагестан осуществляется администрацисй МО <Хасавюртовский райов> в лице отдсла
имущсствевЕых оп{ошений в бlмажном и электропвом виде с использовмием имеющихся
течение

ияформачиопвьтх ресурсов,

Глава мувицппальпого райояа
исп.: дджиева и.Э,
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