Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
от «_____»____________2014 г.
г. Калининград

№______

О внесении изменений в решение
городского
Совета
депутатов
Калининграда от 09.10.2013 № 307 «Об
утверждении Положения о порядке
ведения
реестра
муниципального
имущества муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград»
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации,
председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград» А.И. Зуева,
заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда,
председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической
политике и муниципальной собственности Е.М. Тергубаева, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества», Уставом городского округа
«Город
Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов
Калининграда от 12.07.2007 № 257, решением городского Совета депутатов
Калининграда от 07.07.1999 № 245 «Об утверждении Положения «О порядке
управления
и
распоряжения
муниципальным
имуществом
города
Калининграда», городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение «Положение о порядке
ведения реестра муниципального имущества муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» к решению городского Совета
депутатов Калининграда от 09.10.2013 № 307, изложив в новой редакции:
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1.1 название приложения: «Положение о порядке ведения реестра
муниципального имущества городского округа «Город Калининград»;
1.2 название раздела 4: «Глава 4. Порядок ведения реестра
муниципального имущества»;
1.3 абзац 7 пункта 1.2 главы 1:
«объект движимого имущества» - акции, доля (вклад) в уставном
(складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества,
транспортные средства и объекты инженерной инфраструктуры, объекты
благоустройства (замощение, ограждение, веранда, навес и т.д) – сооружения,
расположенные в границах земельного участка, предоставленного под основное
здание,
являющиеся
вспомогательными
к
основному зданию
и
предназначенные для его обслуживания, независимо от их стоимости, иное не
относящееся к недвижимости имущество;»;
1.4 абзац 1 пункта 2.2 главы 2:
«движимое (акции, доля (вклад) в уставном (складочном) капитале
хозяйственного общества или товарищества, транспортные средства и объекты
инженерной инфраструктуры,
объекты благоустройства (замощение,
ограждение, веранда, навес и т.д) – сооружения, расположенные в границах
земельного участка, предоставленного под основное здание, являющиеся
вспомогательными к основному зданию и предназначенные для его
обслуживания,
независимо от их стоимости, иное не относящееся к
недвижимости имущество, стоимость единицы которого составляет 50 тысяч
рублей и более);»;
1.5 абзац 3 пункта 3.5 главы 3:
«- видам движимого имущества - акции, доля (вклад) в уставном
(складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества,
транспортные средства и объекты инженерной инфраструктуры, объекты
благоустройства (замощение, ограждение, веранда, навес и т.д) – сооружения,
расположенные в границах земельного участка, предоставленного под основное
здание,
являющиеся
вспомогательными
к
основному зданию
и
предназначенные для его обслуживания, независимо от их стоимости, иное не
относящееся к недвижимости имущество, стоимость единицы которого
составляет 50 тысяч рублей и более, движимое имущество, учитываемое
групповым учетом, первоначальная стоимость единицы которого составляет
менее 50 тысяч рублей;»;
1.6 пункт 4.7 главы 4:
«4.7 Подготовка выписок из реестра муниципального имущества
городского округа «Город Калининград» осуществляется в АИС СЭД «Дело» с
автоматическим присвоением регистрационного номера и даты выписки.»;
1.7 пункт 4.8 главы 4:
«4.8 Подготовка и выдача выписки из реестра муниципального имущества
городского округа «Город Калининград» производится в соответствии с
Административным регламентом администрации городского округа «Город
Калининград» по предоставлению муниципальной услуги по выдаче выписки
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из реестра муниципального имущества городского округа «Город
Калининград».».
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету,
финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности
(Е.М. Тергубаев).

Глава городского округа
«Город Калининград»
Председатель городского Совета
депутатов Калининграда

А.Г. Ярошук
А.М. Кропоткин

