
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Об установлении  минимальной стоимости  
находящегося в муниципальной собственности  
движимого имущества, акций, долей (вкладов) 
в уставном (складочном) капитале  
хозяйственного общества или товарищества  
либо иного, имущества, не относящегося к  
недвижимым и движимым вещам,   
подлежащего учету в  реестре муниципального  
имущества Горнозаводского городского  округа 

 

 

Руководствуясь с Федеральным  законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 августа 2011г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», 

статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа, Дума Горнозаводского 

городского  округа  

РЕШАЕТ:  

1. Установить минимальную стоимость находящегося в муниципальной 

собственности движимого имущества, акций, долей (вкладов) в уставном 

(складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иного, 

имущества, не относящегося к недвижимым и движимым вещам, подлежащего 

учету в реестре муниципального имущества Горнозаводского городского  округа, 

в размере 10000 рублей. 

2. Признать  утратившими силу решения:  

2.1. Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 25 

декабря  2015 г. № 27 «Об установлении минимальной стоимости, находящегося в 

муниципальной собственности движимого имущества, акций, долей (вкладов) в 

уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества 

либо иного не относящегося к недвижимости имущества, подлежащего учету в 

реестре муниципального имущества Горнозаводского муниципального района»; 
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2.2. Думы Горнозаводского городского поселения от  21 декабря 2015 г.  

№ 65 «Об установлении минимальной стоимости, находящегося в муниципальной 

собственности движимого имущества, акций, долей (вкладов) в уставном 

(складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иного не 

относящегося к недвижимости имущества, подлежащего учету в реестре 

муниципального имущества Горнозаводского городского  поселения». 

3. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа по 

экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры (Кетов 

Ю.И.). 

Председатель Думы  
Горнозаводского городского округа  
 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского  
городского округа  

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

http://www.gornozavodskii.ru/

