
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЖЕМТАЛА ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
361804, Черекский район, с.н.Жемтала, улЛенина, №93, телефон: 73-3-60, 
факс: 73-3-87, е-таП: ас!т:гЬет1а1а@таП.ги 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Жемталинского муниципального 
образования, руководствуясь, приказом Министерства экономического 
развития РФ от 30 августа 2011 г. № 424 "Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества" администрация Жемталинского муниципального 
образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму реестра муниципального имущества Жемталинского 
муниципального образования согласно приложению. 

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «13» марта 2023 г. № 2 0 

Об утверждении формы реестра муниципального 
имущества сельского поселения 

собой. 

А.В.Дохов 



Приложение 

к постановлению администрации 
Жемталинского муниципального образования Черекского муниципального района 

от « 13» марта 2023г. № 20 

Реестр 

муниципального имущества Жемталинского муниципального образования 

Раздел 1. Сведения о муниципальном недвижимом имуществе 

N Наимено Адрес Кадаст Площад 
— 

Сведения о Сведения Даты Реквизиты Сведения о Сведения об 
п/п вание (местоположен ровый ь, балансовой 0 возникно документов правооблада установленных 

недвижи ие) номер протяже стоимости кадастрово вения и - оснований теле в отношении 
мого недвижимого муниц нность недвижимого й прекращ возникновен муниципаль муниципальной 

имущест имущества ипальн и(или) имущества и стоимости ения ия ного о недвижимого 
ва ого иные начисленной недвижим права (прекращен недвижимог имущества 

недвиж парамет амортизации ого муницип ия) права о имущества ограничениях 
имого ры, (износе) имущества альной муниципаль (обременениях) 
имуще характе собствен ной с указанием 

ства ризующ ности на собственное основания и 
ие недвижи ти на даты их 

физичес мое недвижимое возникновения 
кие имущест имущество * * и прекращения 

свойств 
я 

во 
С1 

недвиж 
имого 

имущее 
тва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Здание с.п.Жемтала, 1 473 949,00 



узла 
связи 

Ленина Износ-100% 

Остаточная 
стоимость-0,00 

2 7 Здание 
с д к 

с.п.Жемтала, 
Ленина, 

95 

1 020 718 

год.аморт-
17352 

Остаточная 
стоимость -

369 756,00 

о 3 Здание 
Админис 

трации 

с.п. Жемтала, 
Ленина, 

93 

110 000,00 

Износ -100% 

Остаточная 
стоимость-0,00 

4 

! 
Памятей 

к 
Великой 
Отечеств 

енной 
войны 

;—.— 

с.п. Жемтала, 
Ленина 

1 

12 628,00 

Износ-100% 

Остаточная 
стоимость-0,00 



Раздел 2. Сведения о муниципальном движимом и ином нмушеегве, не отн„еяШемс» к недвижимым и движнмв.м вен.ам 

Раздел 2.1. Сведения о муниципальном движимом имуществе 

N 
п/п 

Наименование 
движимого 
имущества 

Г Т Г . . , . , 2.. 
1 Уличное 

освещение 

Автомобиль 

ГАЗ - 32213 2007 
г. 

3 Автомобиль 

Сведения о балансовой 
стоимости движимого 

имущества и начисленной 
амортизации (износе) 

874 780, 00 

Износ -100% 

Остаточная стоимость-0,00 

350 000 ,00 

Износ -100% 

Остаточная стоимость-0,00 

250 000,00 

Даты возникновения 
и прекращения права 

муниципальной 
собственности на 

движимое 
имущество 

Реквизиты 
документов -

оснований 
возникновения 
(прекращения) 

права 
муниципальной 

собственности на 
движимое 
имущество 

Сведения о 
правообладат 

еле 
муниципальн 

ого 
движимого 
имущества 

«•̂ЧГ 
( 

Сведения об 
установленных в 

отношении 
муниципального 

движимого 
имущества 

ограничениях 
(обременениях)с 

указанием 
основания и даты 

их возникновения и 
прекращения 



ЗИЛ-130 1986 г. 

Автомобиль 

СЬеуго1е{ №УА 
212300-55 

2019 г. 

Износ -100% 

Остаточная стоимость-0,00 

683 000,00 

Износ- 32 ,5 % 

Остаточная стоимость-

461 023,92 

Автоцистерна 

Пожарная АЦ 3.0-4 
(531300) 2007 г. 

Комплект 
национального 
костюма 

Звукоус. 
оборудование 

1 807 500,00 

Износ -100% 

Остаточная стоимость-0,00 

16 шт.-250 000,00 

Износ-100% 

Остаточная стоимость-0,00 

400- 748 000,00 

Износ -100% 

Остаточная стоимость-0,00 

1- 193 270,00 

Износ -100% 

< Ш . • I 



Остаточная стоимость-0,00 

Раздел 2.2. Сведения об акциях акционерных обществ 

Наименование акционерного общества - эмитента, его 
N основной государственный регистрационный номер 

п/п 

Количество акций, выпущенных акционерным обществом (с 
указанием количества привилегированных акций), и размер 

доли в уставном капитале, принадлежащий муниципальному 
образованию, в процентах 

Номинальная 
стоимость акций 

1 2 4 

Раздел 2.3. Сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ 

N 
п/п 

Наименование хозяйственного общества, товарищества, его 
основной государственный регистрационный номер 

Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, 
товарищества и доли муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале в процентах 
1 2 

о :> 
—- — 

< 

Раздел 2.4. Сведения об ином имуществе 

N 
п/п 

Вид и наименование объекта имущественного права Реквизиты нормативного правового акта, договора или иного документа, 
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, подтверждающему указанные реквизиты, включая 

наименование документа, его серию и номер, дату выдачи и 
наименование государственного органа (организации), выдавшего 

документ. 

Раздел 3. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, 
акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, иных юридических лицах, в 

которых муниципальное образование является учредителем (участником) 

Раздел 3.1. Муниципальные унитарные предприятия 

N Полное наименование и Адрес Основной Реквизиты Размер Данные о Среднесписочная 
п/п организационно-правовая (местонахождение государственный документа - уставного балансовой и численность 

форма юридического ) регистрационны основания создания фонда остаточной работников 
лица и номер и дата юридического лица стоимости 

государственной (участия основных 
регистрации муниципального средств 

образования в (фондов) 
создании (уставном 

капитале) 
- юридического лица) '/ЯГ 

1 2 1 3 4 5 6 7 8 

Раздел 3.2. Муниципальные учреждения 

N Полное наименование и Адрес Основной Реквизиты документа - Данные о Среднесписочная 
п/п организационно-правовая форма (местонахождение государственный основания создания балансовой и численность 

юридического лица ) регистрационный юридического лица остаточной работников 
номер и дата (участия стоимости 



государственной 
регистрации 

муниципального основных 
образования в создании средств 

(уставном капитале) (фондов) 
юридического лица) 

5 6 

Раздел 3.3. Хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат 
муниципальному образованию 

N Полное наименование и 
п/п организационно-правовая форма 

юридического лица 

Адрес 
(местонахождение 

) 

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер и дата 
государственной 

регистрации 
4 

Реквизиты документа - основания 
создания юридического лица 

(участия муниципального 
образования в создании 

(уставном капитале) 
юридического лица) 

5 

Размер доли, 
принадлежащей 

муниципальному 
образованию в 

уставном (складочном) 
капитале, в процентах 

6 

Раздел 3.4. Иные юридические лица, в которых муниципальное образование является учредителем (участником) 

N 
п/ 
п 

Полное наименование и 
организационно-правовая форма 

юридического лица 

Адрес 
(местонахождение) 

Основной государственный 
регистрационный номер и 

дата государственной 
регистрации 

Реквизиты документа - основания создания 
юридического лица (участия муниципального 
образования в создании (уставном капитале) 

юридического лица) 
I 1 1 2 3 4 5 

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-
правовым формам лиц. ди*^ 

Глава администрации с. п. Жемтала [Щ-тВ 7 А ВДохов 


