
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

ХXXI сессии III созыва 

 

                         2017  года                                                                   № ПРОЕКТ 

 

  

  

 

 

 

 

 На основании части 5 статьи 51 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30.08.2011  № 

424 «Об утверждении порядка ведения 

органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества» и ст. 21 

Устава муниципального образования «Прионежский муниципальный  район Республики 

Карелия», Совет Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Установить, что в Реестр муниципального имущества муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия» (далее- Реестр) 

подлежит включению движимое имущество, находящееся в собственности 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики 

Карелия»,  размер стоимости которого превышает 100 тысяч рублей, за исключением: -

автотранспортных средств, подлежащих обязательному включению в Реестр не зависимо 

от их балансовой (остаточной) стоимости;  

-акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или 

товарищества; 

Об установлении  размера стоимости движимого имущества, 

подлежащего включению в Реестр муниципального 

имущества муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия» 

  



-особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономными и бюджетными 

муниципальными учреждениями. 

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение в газете «Прионежье» и на  

официальном сайте Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                                      А.А. Лучин 

 



Пояснительная записка 

 

 В соответствии  с п. 2 Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации от 30.08.2011  № 424 «Об утверждении 

порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального 

имущества»  объектами учета в реестре муниципального  имущества являются, 

в том числе находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, 

стоимость которого превышает размер установленный решениями представительных 

органов соответствующих муниципальных  образований. 

 Администрацией Прионежского муниципального  района был проведен анализ, 

принятых ранее решений представительных органов на территории Российской 

Федерации и предлагается определить стоимость движимого имущества для включения 

в Реестр муниципального имущества муниципального образования Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия стоимость, которого превышает 100 тыс. 

руб. 

 
 

№ п/п Нормативно-правовой акт муниципального 

образования, 

Стоимость движимого имущества, 

подлежащего включению в Реестр 

1 Решение Совета депутатов Лев-Толстовского  

муниципального района Липецкой области № 

342 от 20.06.2012 

  

50 000 руб. 

2 Решение Белозерской районной Думы 

Курганской области от 18.05.2012 № 191 

200 000 руб. 

3 Решение Думы г. Нягани Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра 

10 000 руб. 

 
 

 

 

И.о. Главы Администрации  


