
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

от «29» ноября 2019 г.                                                                            № 4/32 

 

О внесении изменений 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», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Котельниковский районный Совет народных 

депутатов Волгоградской области решил: 

1. Внести в Порядок представления муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области документов для 

согласования решения о списании муниципального имущества, 

закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, следующие изменения: 

пункт «В перечне объектов муниципального имущества указывается:» 

считать пунктом 3. 

2. Внести в Перечень 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, 

следующие изменения: 

в абзаце 1 пункта 2 слова «в подпунктах "а" - "г", "и" и "к" пункта 1» 

заменить словами «в подпунктах 1 - 4, 9 и 10 пункта 1»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. При списании движимого имущества (кроме автотранспортных 

средств): 

1) инвентарная карточка учета основных средств; 

2) выписка из реестра муниципального имущества<1>; 

3) акт технического состояния по результатам независимой экспертизы 

<2>; 
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<1> Предоставляется в случае, если движимое имущество подлежит 

учету в реестре муниципального имущества. 

<2> В отношении движимого имущества, не подлежащего учету в 

реестре муниципального имущества, заключение о техническом состоянии 

составляется специалистами соответствующих учреждений и предприятий, в 

компетенцию которых входят эксплуатация и обслуживание такого 

имущества. При отсутствии работников, обладающих специальными 

знаниями, по решению председателя постоянно действующей комиссии 

привлекаются на договорной основе эксперты, в том числе на возмездной 

основе.»; 

в пункте 10 слова «в подпунктах 1, 3, 6 и 7 Порядка» заменить словами 

«в подпунктах 1, 3, 6 и 7пункта 4 Порядка». 

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

 

 

 

 

 

Врио Главы Котельниковского 

муниципального района    

Волгоградской области     А.К. Слета 

  

 

 

 

Председатель Котельниковского 

районного Совета народных депутатов  

Волгоградской области      С.Ф. Тыщенко  
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