
  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

КРОНВЕРКСКОЕ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

18 марта 2019 года        № 3 

 

 

 

«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета                        

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское от 12 ноября 2015 года № 44 «О ведении реестра 

муниципального имущества во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» 

 

 

 

Руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом Минэкономразвития РФ от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении 

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества»,   

 

РЕШИЛ: 

 

1.   Внести в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 12 ноября 2015 

года № 44 «О ведении реестра муниципального имущества во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» 

следующие изменения и дополнения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.  Установить, что объектом учета в реестре муниципального имущества 

является:  

-  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); 

-     находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции,     

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

товарищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого 

превышает 100 000 рублей, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в 

соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»; 
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-  муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, 

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

капитале которых принадлежат муниципальному образованию, иные юридические лица, 

учредителем (участником) которых является муниципальное образование.». 

 

2.   Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета                                                                                   В.А. Матюшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


