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Дума Пестовского  муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о муниципальной казне Пестовского 

муниципального района, утвержденное решением Думы Пестовского 

муниципального района от 15.12.2009 № 410 следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.4 слова «…отдел по учёту и распоряжению 

муниципальной собственностью комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации муниципального района…» заменить словами 

«…отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации Пестовского муниципального района (далее – отдел по 

управлению имуществом и земельными ресурсами) …»; 

1.2. пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Учет имущества, составляющего муниципальную казну, и его 

движение осуществляются путем внесения отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами соответствующей информации в 

Реестр имущества Пестовского муниципального района, содержащей 

сведения о составе, адресе, балансовой и остаточной стоимости, основаниях 

и сроке постановки на учет, технические характеристики, другие сведения, 

соответствующие требованиям законодательства об учете муниципального 

имущества в Реестре. Одновременно с включением сведений об объекте 

муниципальной казны в Реестр ему присваивается идентификационный 

номер. С момента присвоения идентификационного номера отдел по 

управлению имуществом и земельными ресурсами осуществляет функции 

реестрового учета.»; 

1.3. в абзаце третьем пункта 5.3 слова «…отдел по учёту и 

распоряжению муниципальной собственностью комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Пестовского муниципального 

района…»  заменить словами «…отдел по управлению имуществом и 

земельными ресурсами…»; 



1.4. в пунктах 7.1 и 8.1 слова «…отдел по учёту и распоряжению 

муниципальной собственностью комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Пестовского муниципального района…»  

заменить словами «…отдел по управлению имуществом и земельными 

ресурсами…». 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 14 ноября 2010 года. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 
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