
 

 

 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
от «28» декабря 2018 г.                                                                        № 61/486 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

25.09.2015 г. № 18/113 «Об особенностях списания муниципального 

имущества» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 

от 25.01.2018 г. № 35 «О признании утратившим силу приказа МВД России 

от 1 апреля 2011 г. № 154», Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Котельниковский районный Совет народных 

депутатов Волгоградской области решил: 

1. Внести в решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 25.09.2015 г. № 18/113 «Об 

особенностях списания муниципального имущества» следующие изменения 

и дополнения: 

1) Порядок списания муниципального имущества дополнить пунктами 

5.1. и 6.1. в следующей редакции: 

«5.1. Решение о списании муниципального движимого и недвижимого 

имущества, находящегося на праве оперативного управления у 

ликвидируемых или реорганизуемых способами, влекущими прекращение 

деятельности, муниципальных автономных, бюджетных и казенных 

учреждений, принимается ликвидационной комиссией указанных 

ликвидируемых учреждений или комиссией в отношении указанных 

реорганизуемых учреждений по согласованию с органом местного 

самоуправления муниципального района, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя автономных, бюджетных и казенных учреждений, в 

отношении указанных учреждений. 



6.1. В случае ликвидации муниципальных автономных, бюджетных и 

казенных учреждений полномочия комиссии осуществляются 

ликвидационной комиссией указанных ликвидируемых учреждений. 

В случае реорганизации способами, влекущими прекращение 

деятельности, муниципальных автономных, бюджетных и казенных 

учреждений полномочия по принятию решения о списании муниципального 

имущества осуществляются комиссией.»; 

2) в Перечне документов, необходимых для согласования решения о 

списании муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями или хозяйственного ведения 

за муниципальными унитарными предприятиями Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, подпункт 1 пункта 6 

изложить в следующей редакции: 

«1) копии определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования, либо 

протокола об административном правонарушении, постановления по делу об 

административном правонарушении или определения об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении, если оформление 

документов о дорожно-транспортном происшествии осуществлялось при 

участии уполномоченных сотрудников полиции, а составление таких 

документов предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

извещения о дорожно-транспортном происшествии;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                                            С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


