
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

О внесении изменений в Положение о порядке списания муниципального имущества 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
 

Руководствуясь Указом Главы Республики Башкортостан от 14.12.2020 № 

УГ546 «О реорганизации территориальных органов Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан» Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Внести в Положение о порядке списания муниципального имущества 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденное 

решением Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 

21.07.2020 № 58-3, следующие изменения: 

1) абзац 4 пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 

«движимого имущества балансовой стоимостью свыше 300 тыс. рублей - 

указанными учреждениями и предприятиями по согласованию с учредителем - 

Администрацией.»; 

2) пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Решение о списании особо ценного движимого имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями либо приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, 

принимается этими учреждениями по согласованию с Администрацией.»; 

3) абзац 2 пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 

«В случае списания транспортных средств и сельскохозяйственной техники 

муниципальные предприятия уведомляют Администрацию в течении 5 дней после 

списания»; 

4) пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Решение о списании недвижимого имущества, находящегося у 

муниципальных автономных учреждений и приобретенного за счет средств от 

приносящей доход деятельности, а также движимого имущества (в том числе особо 

ценного движимого имущества), находящегося у муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений и приобретенного за счет средств от приносящей доход 

деятельности, принимается этими учреждениями самостоятельно с последующим 

уведомлением Администрации о списании указанного имущества в течение 5 дней 

после списания.»; 

5) пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6. Решение о списании недвижимого имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями или на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями и казенными 

предприятиями либо приобретенного за счет средств, выделенных им учредителем, 

принимается этими организациями по согласованию с  Администрацией.»; 

6) пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

«2.7. Решение о списании недвижимого имущества, находящегося у 

муниципальных бюджетных учреждений на праве оперативного управления и 
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приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности, принимается 

этими учреждениями по согласованию с Администрацией.»; 

7) пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 

«3.4. Истечение установленных сроков эксплуатации (службы) имущества не 

может служить основанием для его списания, если оно по своему техническому 

состоянию или после ремонта пригодно для дальнейшего использования по прямому 

назначению. Исключение составляет имущество, на которое срок дальнейшей 

эксплуатации запрещен нормативно правовыми актами и/или техническими 

условиями завода изготовителя.» 

8) абзац 1 пункта 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. Организации, указанные в пунктах 2.2., 2.3., 2.5. - 2.9 настоящего 

Положения, для согласования списания объектов основных средств представляют в 

Администрацию следующие документы:»; 

9) подпункт «к» пункта 4.1. изложить в следующей редакции: 

«к) заключение специализированной организации, имеющей право выдавать 

экспертное заключение о техническом состоянии объекта основных средств (срок 

действия заключения - 6 месяцев с момента выдачи заключения на момент обращения 

о согласовании списания);» 

10) абзац 2 пункта 4.2. изложить в следующей редакции: 

«в отношении движимого имущества – Администрацией;»; 

11) абзац 2 пункта 4.6. изложить в следующей редакции: 

«Суммы, поступившие в возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа город Кумертау Республики Башкортостан вследствие 

действия (бездействия) или принятого решения виновных лиц (за исключением 

муниципальных унитарных предприятий и автономных учреждений), перечисляются в 

бюджет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.» 

12) пункт 4.8. изложить в следующей редакции: 

«4.8. После согласования списания объектов основных средств в 

Администрации и отражения в актах о списании основных средств результатов 

списания объектов организации, списывающие муниципальное имущество городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, в месячный срок представляют в 

Администрацию обновленные сведения в Реестр муниципального имущества 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в соответствии с 

Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества, утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 

30 августа 2011 года № 424 (с изменениями и дополнениями).»; 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по вопросам собственности, использованию земель и природных ресурсов, 

аграрным вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  
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