
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

ГАЛАНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
20.07.2020г                                   с.Галанино                              №45-140 

 

О внесении изменений в Решение Галанинского сельского Совета депутатов 

от 12.04.2019 №34-102 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

муниципального имущества Галанинского сельсовета» 

 

Руководствуясь частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.08.2011 № 424, (в ред. от 13.09.2019) РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение Галанинского сельского Совета 

Депутатов от 12.04.2019  №34-102 «Об Утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра муниципального имущества муниципального образования Галанинский сельсовет. 

     Пункт 1.2 абзац 2. Объектами учета в Реестре являются следующие объекты 

муниципальной собственности: 

- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли 

(вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества 

либо иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам , стоимость 

которого превышает размер, установленный решениями представительных органов  

соответствующих муниципальных образований, а также особо ценное движимое 

имущество, закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными 

учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 3.11.2006  № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом и ином имуществе , 

не относящемся к недвижимым и движимым вещам,  в том числе: 

- наименование движимого имущества; 

- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной 

амортизации (износе); 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

движимое имущество; 

- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на движимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и 

прекращения. 

В отношении  иного имущества, не относящегося к недвижимым и движимым 

вещам , в раздел  2 реестра также включаются сведения о  

- виде и наименовании объекта имущественного права; 

          - реквизитах нормативного правого 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 
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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. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Галанинского 

сельсовета Ритерс Т.Е. 

3. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Галанинский вестник» 

и подлежит размещению на официальном сайте администрации Галанинского сельсовета 

 

 

Председатель Галанинского  сельского Совета депутатов             В.М.Кузьмин 

 

Глава Галанинского сельсовета                                                         Т.Е.Ритерс                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


