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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КУЛЕБАКИ

Р Е Ш Е Н И Е

29.06.2012г.										         № 38

Об учете движимого имущества в Реестре муниципального 
имущества города Кулебаки 


В целях упорядочения учета в Реестре муниципального имущества города Кулебаки имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения город Кулебаки, в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», руководствуясь Уставом города Кулебаки,

городская Дума решила:

1. Установить, что учету в Реестре муниципального имущества города Кулебаки подлежит следующее движимое имущество, находящееся в муниципальной собственности городского поселения город Кулебаки:
- автотранспортные средства независимо от их стоимости;
- пакеты акций одного типа, выпущенных одним эмитентом; доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества (товарищества) независимо от их стоимости (величины доли ( вклада));
- движимое (либо иное не относящееся к недвижимости) имущество, относимое к объектам основных средств и имеющее первоначальную (восстановительную ) стоимость свыше 40000 рублей, а в отношении имущества муниципальной имущественной казны – свыше 3000 рублей.
2. Перечисленные в пункте 1 настоящего Решения объекты муниципальной собственности являются отдельными единицами учета, которым присваиваются учетные (реестровые) номера. В отношении движимого имущества муниципальной имущественной казны первоначальной (восстановительной) стоимостью свыше 3000 рублей, но не более 40000 рублей допускается ведение учета с присвоением единого учетного (реестрового) номера группе объектов, имеющих одинаковые характеристики и стоимость, если объекты поступили в муниципальную собственность по одному основанию ( например, были созданы или приобретены на основании одного муниципального контракта, договора купли-продажи и т.п.) и были приняты к учету одновременно.
3. Отражение в Реестре муниципального имущества иного, не перечисленного в пункте 1 настоящего Решения, движимого имущества может осуществляться в стоимостном выражении (без детализации отдельных объектов) на основании муниципальных правовых актов, принятых администрацией города Кулебаки.
4. Рекомендовать администрации города Кулебаки в срок до 01.09.2012г. разработать и принять муниципальный правовой акт, определяющий взаимодействие структурных подразделений администрации города Кулебаки в целях обеспечения учета муниципального имущества в Реестре муниципального имущества, а также регулирующий иные организационные вопросы, связанные с введением в действие Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества , утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г. № 424.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Начальнику организационного отдела городской Думы Ю.Е. Иняшевой обеспечить опубликование настоящего Решения в газете «Кулебакский металлист» и его размещение на официальном сайте Администрации Кулебакского района в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию городской Думы города Кулебаки по строительству, транспорту, предпринимательству, жилищно-коммунальному хозяйству, земельным отношениям и экологии.


Глава местного самоуправления 						 С.Б. Чернышов




