
 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ШЕКСНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от _________________ года  № ____ 
п. Шексна 

 

О внесении изменений в решение  

Представительного Собрания  

Шекснинского муниципального района  

от 28.11.2018 года № 145 

 

Руководствуясь статьей 21 Устава Шекснинского муниципального 

района, Представительное Собрание 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Порядок списания имущества, находящегося в 

собственности Шекснинского муниципального района, утвержденный 

решением Представительного Собрания   Шекснинского муниципального 

района от 28.11.2018 года № 145следующие изменения: 

1.1.  абзац 1 пункта 2.4. изложить в следующей редакции: «Для участия 

в заседаниях комиссии по решению председателя комиссии могут 

приглашаться  специалисты, а также эксперты. Эксперты включаются в 

состав комиссии на добровольной основе.» ; 

1.2.  в абзаце 2 пункта 2.5. перед словами «производит осмотр 

имущества района» дополнить слова «совместно со специалистом 

Управления муниципальной собственности Шекснинского муниципального 

района»; 

1.3. в абзаце 3 пункта 2.5. слова «, при отсутствии соответствующих 

специалистов в штате организации, имущество которой предлагается к 

списанию» исключить; 

1.4. пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

«3.2. Для принятия решения о согласовании списания имущества 

района организация представляет в Управление следующие документы: 

- ходатайство о согласовании списания имущества района, в котором 

отражаются наименование объекта либо частей объекта, предлагаемых                  

к списанию, год выпуска или ввода в эксплуатацию, инвентарный номер, 

индивидуализирующие признаки объекта, первоначальная стоимость 

объекта, остаточная стоимость объекта, срок полезного использования, 

установленный для данного объекта, и срок фактического использования, 

обоснование списания и нецелесообразности дальнейшего использования 



 

объекта, частей объекта по форме согласно приложению № 2  к настоящему 

Порядку; 

- согласование органа местного самоуправления района, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя казенного, 

бюджетного, автономного учреждения района; 

- надлежащим образом заверенная копия документа организации 

(приказа) о создании комиссии о списании имущества с приложением 

положения о данной комиссии и ее состава, в случае если такая комиссия 

создается впервые, либо в случае, если в ее положение и состав внесены 

изменения; 

- надлежащим образом заверенную копию протокола заседания 

комиссии, составляемого в случае, если подлежит списанию имущество 

района, о техническом состоянии которого документ составлен 

специализированной организацией; 

- копию инвентарной карточки учета основных средств; 

- проект акта о списании имущества; 

- надлежащим образом заверенную копию (акт, заключение) 

свидетельствующего о техническом состоянии имущества района, 

составленного комиссией организации или специализированной 

организацией (с приложением надлежащим образом заверенной копии 

документа, подтверждающего право специализированной организации 

осуществлять такой вид деятельности).»; 

1.5. в абзаце 1 пункта 5.1. после слов «о согласовании списания 

имущества района» дополнить словами и цифрами «в течение 60 дней»; 

1.6. дополнить Порядок приложением № 2 согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования          

в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте 

Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района В.В. Кузнецов 
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Приложение к решению 

Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района   

от   ____________  года № _____ 

 

Приложение № 2 

к Порядку списания имущества, 

находящегося в собственности 

Шекснинского муниципального района 

 

Полное наименование 

организации: 

 

В Управление муниципальной 

собственности Шекснинского 

муниципального района 

 

 

Ходатайство о списании муниципального  

движимого имущества 

 
№ 

п/п 

Наименование Инвентарный номер  Дата 

выпуска 

Дата принятия к 

бухгалтерскому 

учету 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

1      

2      

3      

….      

 

 

Директор                                       ______________________ 

 

МП 

 

 

Согласовано: 

 
 


	РЕШЕНИЕ

