ПРОЕКТ
                                      Автор проекта – глава Тенькинского  городского округа         
        И.С. Бережной

Ответственный исполнитель – заместитель руководителя 
КУМИ администрации  Тенькинского
 городского округа, начальник отдела 
имущественных отношений 
Т.В. Ульрих


Собрание представителей 
Тенькинского городского округа


РЕШЕНИЕ

       от  __________ 2018г. № ___
       п. Усть-Омчуг


Об установлении  размера стоимости  муниципального  имущества подлежащего  учету в реестре муниципального имущества  муниципального образования «Тенькинский городской округ»  Магаданской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем 3 пункта 2 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного  приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 г. № 424,  
Собрание представителей Тенькинского городского округа

РЕШИЛО: 

	С целью упорядочения внесения сведений об имуществе в Реестр муниципального имущества муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, установить, что объектами учета, сведения о которых подлежат   внесению в Реестр, являются расположенные на территории  Тенькинского городского округа  Магаданской области и за его пределами:

находящееся в муниципальной собственности  недвижимое имущество  (здание, строение,  сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный  с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно,  либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости – независимо от стоимости, в том числе находящееся в долевой собственности;
движимое имущество:
акции, доли (вклады), в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества – независимо от стоимости;
особо ценное движимое имущество, закрепленное  за автономными  и бюджетными  муниципальными учреждениями  –  независимо от стоимости;
автомототранспортные средства и другие виды самоходной техники – независимо от стоимости;
иное не относящееся  к недвижимости  имущество, в том числе нематериальные активы, первоначальная стоимость единицы которого  составляет  20000,0 (двадцать тысяч) рублей и более;
находящееся в муниципальной собственности иное движимое имущество казенных учреждений, стоимость которого составляет от 3000,0 (трех тысяч) рублей и более, но не превышает 20000,0 (двадцать тысяч) рублей единым объектом учета;
муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, иные юридические лица, учредителем (участником) которых является городской округ.
	Объекты, составляющие казну городского округа (за исключением средств местного бюджета), подлежат учету в Реестре независимо от вида объекта или его стоимости.
	Движимое имущество, доли (вклады) в уставный капитал хозяйственных обществ и иное не относящегося к недвижимости  имущество, превышающее  установленный размер стоимости,  подлежит учету и внесению в реестр муниципального имущества муниципального образования «Тенькинский  городской округ»  Магаданской области. 
	Настоящее решение вступает в силу после официального  опубликования  (обнародования). 
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