
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
СОВЕТ КУКМОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
КУКМАРА МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН СОВЕТЫ  

   

   
РЕШЕНИЕ 

 

24 мая 2019 года 
 

 

г.Кукмор 

КАРАР 
 

№  226 
  

 

О внесении изменений в Положение об 

управлении и распоряжении муниципальным 

имуществом Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденное 

решением Кукморского районного Совета    

от 27 мая 2009г 

 

 

 

  

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» Совет Кукморского муниципального района решил: 

1. Внести в Положение об управлении и распоряжении муниципальным иму-

ществом Кукморского муниципального района Республики Татарстан, утвер-

жденное решением Кукморского районного Совета от 27 мая 2009г (с изменени-

ями, внесенными решением Совета Кукморского муниципального района от 

19.12.2012г №175) следующие изменения: 

Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Учет муниципального имущества 

 3.1. Реестр муниципального имущества Кукморского муниципального рай-

она (далее - Реестр) ведется в соответствии с Порядком ведения органами мест-

ного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 

августа 2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества». 

3.2. Уполномоченным органом по ведению Реестра (Реестродержателем) 

является Палата имущественных и земельных отношений Кукморского муни-

ципального района. 

3.3. Объектами учета, сведения о которых включаются в Реестр, являются: 

а) находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество 

(здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, зе-

мельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с 
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землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначе-

нию невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости); 

б) находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, ак-

ции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества 

или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество, пер-

воначальная стоимость которого превышает 30000 (тридцать тысяч) рублей, а 

также особо ценное движимое имущество, определенное в соответствии с Фе-

деральными законами № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», закрепленное за муниципальными автономны-

ми и бюджетными учреждениями; 

в) муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, 

хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале которых принадлежат Кукморскому муниципальному 

району, и иные юридические лица, учредителем (участником) которых является 

Кукморский муниципальный район. 

3.4. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В случае несо-

ответствия информации на указанных носителях приоритет имеет информация 

на бумажных носителях.  

3.5. Ответственность за достоверность, полноту и сохранение информаци-

онной базы Реестра несет Палата имущественных и земельных отношений 

Кукморского муниципального района». 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, определенном Уставом Кук-

морского муниципального района Республики Татарстан, а также разместить                                  

его на официальном сайте Кукморского муниципального района Республики Та-

тарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

                                                                      

 

  

Глава Района       С.Д. Димитриев 
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