
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в   

Положение о муниципальной  

казне Пестовского муници- 

пального района 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

31 марта 2015 года 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Пестовского муниципального района, на основании протеста прокурора Пе-

стовского района от 28.01.2015 № 7-5-2015,  Дума муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Внести в  Положение о муниципальной казне Пестовского муници-

пального района, утверждённое решением Думы Пестовского муниципально-

го района от 15.12.2009 № 410 следующие изменения: 

1.1.Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:  

«5.2. Учет имущества, составляющего муниципальную казну, и его дви-

жение осуществляются путем внесения отделом по управлению имуществом 

и земельными ресурсами соответствующей информации в Реестр имущества 

Пестовского муниципального района (далее реестр), содержащей сведения о 

муниципальном недвижимом имуществе, в том числе: 

наименование недвижимого имущества; 

адрес (местоположение) недвижимого имущества; 

кадастровый номер муниципального недвижимого имущества; 

площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие фи-

зические свойства недвижимого имущества; 

сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начислен-

ной амортизации (износе); 

сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 

даты возникновения и прекращения права муниципальной собственно-

сти на недвижимое имущество; 

реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество; 

сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 

сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого 
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имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 

возникновения и прекращения, а также сведения о муниципальном движи-

мом имуществе, в том числе: 

наименование движимого имущества; 

сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной 

амортизации (износе); 

даты возникновения и прекращения права муниципальной собственно-

сти 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.»; 

1.2. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:  

«5.7.Сведения об объектах учёта муниципальной казны и записи об из-

менении сведений о них вносятся в реестр на основании надлежащим обра-

зом заверенных копий документов, подтверждающих приобретение муници-

пальным районом имущества, возникновение, изменение, прекращение права 

муниципальной собственности на имущество, изменений сведений об объек-

тах учета. Копии указанных документов предоставляются в отдел по управ-

лению имуществом, в 2-недельный срок с момента возникновения, измене-

ния или прекращения права муниципального района на имущество (измене-

ния сведений об объекте учёта) должностными лицами Администрации му-

ниципального района, ответственными за оформление соответствующих до-

кументов.». 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 
 

 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 390 

31 марта 2015 года 

г.Пестово 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 


