ПРОЕКТ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД ЯКУТСК»

ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской
городской Думы от 23 декабря 2011 года № 40-НПА «О порядке
закрепления муниципального имущества городского округа
«город Якутск» на праве хозяйственного ведения
Принят решением
Якутской городской Думы
от 28 февраля 2018 года РЯГД-44-__
1. Внести в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 23
декабря 2011 года № 40-НПА «О порядке закрепления муниципального
имущества городского округа «город Якутск» на праве хозяйственного
ведения» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.4 после слова «имущественных» дополнить словами «и
земельных»;
1.2. Пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.1. следующего содержания:
«2.4.1. Постановка имущества с баланса на баланс предприятия
осуществляется по стоимости, определяемой следующим образом:
- при передаче имущества от другого пользователя - по остаточной
стоимости;
- при приобретении имущества – по стоимости приобретения;
- при получении имущества по договору дарения (безвозмездно), при
отсутствии сведений о стоимости имущества – по рыночной стоимости,
определенной независимым оценщиком в порядке, установленном
законодательством;
- при изготовлении объектов основных средств самим предприятием –
исходя из фактических затрат, связанных с производством этих основных
средств.»;
1.3. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции
«2.5. Право хозяйственного ведения возникает:

- со дня подписания актов приема-передачи движимого имущества;
-со дня государственной регистрации права хозяйственного ведения на
недвижимое имущество.»;
1.4. Исключить абзацы второй, третий пункта 3.1;
1.5. Пункт 3.2 исключить;
1.6. В пункте 3.3:
1.6.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«-оформление технических планов и проведение кадастровых работ в
установленном порядке на объекты недвижимости;»;
1.6.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- оформление земельного участка в установленном порядке;»;
1.7. Пункт 3.4 исключить.
1.8. Раздел 3 дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное
унитарным Предприятием по договору или иным основаниям, поступают в
хозяйственное ведение Предприятия в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми
актами для приобретения права собственности.».
2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его
официального опубликования.
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