
 

 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
От 27 февраля 2020 года        № 12-р 

 
 
О внесении изменений в решение 
Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 27.04.2017 №56-р «Об 
утверждении Положения о ведении 
реестра муниципального имущества 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области (в новой 
редакции) 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 №424 «Об 

утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества», приказом Минэкономразвития России от 

13.09.2019 №573 «О внесении изменений в Порядок ведения органами 

местного самоуправления реестров муниципального имущества, 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 30 августа 2011 года 

№424», в целях совершенствования порядка учета муниципального имущества 

и ведения реестра муниципального имущества, а также обеспечения полноты 

и достоверности содержащихся в реестре сведений о муниципальном 

имуществе, Земское собрание решило: 

1. Внести в решение Земского собрания Сосновского муниципального 

района Нижегородской области от 27.04.2017 №56-р «Об утверждении 

Положения о ведении реестра муниципального имущества Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (в новой редакции)» (с 

изменениями от 26.04.2018 № 30-р, 21.02.2019 № 11-р), следующие 

изменения: 

1.1. Абзац третий пункта 2 Положения о ведении реестра 

муниципального имущества Сосновского муниципального района 

Нижегородской области (в новой редакции) изложить в следующей редакции: 
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«находящееся в муниципальной собственности Сосновского 

муниципального района Нижегородской области движимое имущество, акции, 

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

или товарищества либо иное имущество, не относящееся к недвижимым и 

движимым вещам, стоимость которого равна или превышает пятьдесят тысяч 

рублей, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и 

определенное в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»;». 

1.2. В пункте 4.2: 

а) абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом 

имуществе и ином имуществе, не относящемся к недвижимым и движимым 

вещам, в том числе:»; 

б) дополнить абзацами семнадцатым – девятнадцатым следующего 

содержания: 

«В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и 

движимым вещам, в раздел 2 реестра также включаются сведения о: 

- виде и наименовании объекта имущественного права; 

- реквизитах нормативного правового акта, договора или иного 

документа, на основании которого возникло право на указанное имущество, 

согласно выписке из соответствующего реестра (Государственный реестр 

изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных 

моделей Российской Федерации, Государственный реестр товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации и др.) или иному документу, 

подтверждающему указанные реквизиты, включая наименование документа, 

его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного органа 

(организации), выдавшего документ.»; 

в) абзацы семнадцатый – двадцать третий считать абзацами двадцатым – 

двадцать шестым соответственно. 

2. Опубликовать данное решение в районной газете «Сосновский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации района.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

начальника УМИ Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области (Л.М.Меньшова). 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района    Ю.Л.Кузнецов 


