МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

» Ц М ) R SX 2020 г. № <8ЬУ

О внесении изменений в постановление администрации города Лангепаса
от 25.02.2016 № 250 «Об утверждении Положения о порядке списания и ликвидации
муниципального имущества города Лангепаса, переданного на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления» (ред. от 10.06.2019)
В соответствии с Уставом города Лангепаса, Положением о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
городской округ город Лангепас, утвержденным решением Думы города Лангепаса
от 26.09.2014 №84, Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации города Лангепаса, утвержденным решением Думы города Лангепаса
от 29.01.2016 №6, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством:
1. Внести в постановление администрации города Лангепаса от 25.02.2016 № 250
«Об утверждении Положения о порядке списания и ликвидации муниципального имущества
города Лангепаса, переданного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления»
(ред. от 10.06.2019) изменения, согласно приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса»
и разместить на официальном веб-сайте администрации города Лангепаса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы города Лангепаса В.В.Яковченко.

Приложение
к постановлению администрации города Лангепаса
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1.Внести в постановление администрации города Лангепаса от 25.02.2016 № 250
«Об утверждении Положения о порядке списания и ликвидации муниципального имущества
города Лангепаса, переданного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления»
(ред.
от
10.06.2019)
изменения
исключив
из преамбулы
постановления
слова
«(в ред. от 08.06.2015)».
2. Внести в Положение о порядке списания и ликвидации муниципального имущества
города Лангепаса, переданного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления,
утвержденное постановлением администрации города Лангепаса от 25.02.2016 №250
(ред. от 10.06.2019) (далее - Положение), следующие изменения:
2.1. Пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 №834 «Об особенностях списания
федерального имущества», Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»
ПБУ 6/01, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 30.03.2001 №26н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»,
Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города
Лангепаса, утвержденным решением Думы города Лангепаса от 29.01.2016 №6, Положением о
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности
муниципального образования городской округ город Лангепас, утвержденным решением Думы
города Лангепаса от 26.09.2014 №84.».
2.2. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2.Решение о списании муниципального имущества принимается в отношении:
а) муниципального движимого имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за муниципальным учреждением учредителем либо приобретенного
муниципальным учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение
муниципального имущества, - муниципальным учреждением самостоятельно;
б) муниципального недвижимого имущества (включая объекты незавершенные
строительством), а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за
муниципальными
учреждением
учредителем
либо
приобретенного
муниципальным
учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение муниципального
имущества, - муниципальным учреждением по согласованию с собственником муниципального
имущества;
в) муниципального недвижимого (включая объекты незавершенные строительством) и
движимого имущества, закрепленного учредителем за муниципальными унитарными
предприятиями на праве хозяйственного ведения, приобретенного муниципальным унитарным
предприятием за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение муниципального
имущества, - муниципальным унитарным предприятием по согласованию с собственником
муниципального имущества.».
2.3. В абзаце первом пункта 2.3 Положения слово «организацией» заменить словами
«муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением».
2.4. В подпункте б) пункта 2.3 Положения слово «организациях» исключить.
2.5. В подпункте б) пункта 2.3 Положения перед словом «учреждениях» добавить
слово «муниципальных».

2.6. В абзаце первом пункта 2.6 Положения слово «организацией» заменить словами
«муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением».
2.7. Подпункт в) пункта 2.6 Положения изложить в следующей редакции:
«в) муниципальным унитарным предприятием - за счет собственных средств.».
2.8. В пункте 2.7 Положения слова «руководителем организации» заменить словами
«руководителем муниципального унитарного предприятия и руководителем муниципального
учреждения».
2.9. Пункт 3.5 Положения признать утратившим силу.
2.10. Пункт 3.6 Положения признать утратившим силу.

