
                                                  

 
 
 

Г. СЕВАСТОПОЛЬ 
 

СОВЕТ ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА II СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 

 
 02 ИЮНЯ 2020 Г.                     № 78                           Г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 
О внесении изменений в решение Совета Гагаринского муниципального 
округа от 24 декабря 2019 г. № 60 «Об утверждении Положения о порядке 
учета и формирования реестра муниципального имущества 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ» 
 

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона                                     
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Севастополя                          
от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе 
Севастополе», приказом Минэкономразвития  Российской Федерации                              
от 30 августа 2011 г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ, принятым решением Совета 
Гагаринского муниципального округа от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии 
Устава внутригородского муниципального образования Гагаринский 
муниципальный округ», принимая во внимание экспертное заключение 
регистра муниципальных нормативных правовых актов города Севастополя от 
27 января 2020 г. № 62, Совет Гагаринского муниципального округа 

 
Р Е Ш И Л: 

1. В Приложении № 1 к решению Совета Гагаринского 
муниципального округа от 24 декабря 2019 г. № 60 «Об утверждении 
Положения о порядке учета и формирования реестра муниципального 
имущества внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ» пункт 2.3. раздела 2 
изложить в следующей редакции: 



2 
 

«Объектами учета (далее - объекты учета) являются: 
- 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); 

- находящиеся в собственности муниципального образования движимое 
имущество, акции (доли, вклады) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственных обществ или товариществ либо иное имущество, не 
относящееся к недвижимым и движимым вещам, стоимость которого 
превышает размер, установленный решением представительного органа 
муниципального образования; 

- особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и 
бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в соответствии 
с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», с изменениями и дополнениями, Федеральным законом                          
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с 
изменениями и дополнениями; 

- 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 официального 
обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации  А. Ю. Ярусов 

 
 
 


