
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_17.12.2019_____                                                                          №_44/427_____
г. Вятские Поляны

О внесении изменений в  Положение о порядке списания имущества 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденное решением Вятскополянской городской 
Думы от 14.12.2018 № 34/316

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

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области, руководствуясь Положением о порядке 

управления  и  распоряжения  имуществом  муниципального   образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области,   утвержденным 

решением Вятскополянской городской Думы от 11.09.2012 № 82 (в редакции 

решений Вятскополянской городской Думы от 29.03.2013 № 10, от 18.09.2013 

№ 62), Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке списания имущества муниципального 

образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области, 

утвержденное  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  14.12.2018 

№ 34/316 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1.  Пункт  2.1  раздела  2  «Общий  порядок  согласования  списания 

муниципального  имущества»  Положения  дополнить  абзацем  следующего 

содержания:



«Списание  затрат на капитальные вложения, в том числе по разработке 

проектно-сметной документации и иных расходов, не приведших к созданию 

основных  средств  (объектов  незавершенного  строительства),  может  быть 

произведено  только  по  согласованию  с  собственником  имущества  в  лице 

Управления  по  делам  муниципальной  собственности  города  Вятские 

Поляны.». 

1.2.  В  абзаце  втором подпункта  3.4.5  пункта  3.4  раздела  3  «Порядок 

получения согласия на списание муниципального имущества, учитываемого  в 

реестре  муниципального  имущества»  Положения  слово  «экспертного» 

исключить.

1.3.  Абзац  пятый  подпункта  3.4.5  пункта  3.4  раздела  3  «Порядок 

получения согласия на списание муниципального имущества, учитываемого  в 

реестре  муниципального  имущества»  Положения   изложить  в  следующей 

редакции:

«В случае списания технически сложного оборудования представляется 

акт технического осмотра,  дефектная ведомость,  заключение о техническом 

состоянии  объекта  (акт  о  выявленных  дефектах),  подтверждающие 

непригодность  объекта  к  восстановлению  и  дальнейшему  использованию, 

выданные  специалистами  специализированных  организаций,  оказывающих 

услуги  по  ремонту  и  обслуживанию  соответствующего  оборудования. 

Заключение о техническом состоянии (акт о выявленных дефектах) должно 

содержать  следующие  реквизиты:  дату  проведения  осмотра,  подробное 

описание объекта с указанием его заводского и (или) инвентарного номера, 

наименование балансодержателя объекта, реквизиты организации, выдавшей 

техническое заключение (акт о выявленных дефектах).».

1.4.   Пункт  3.4  раздела  3  «Порядок  получения  согласия  на  списание 

муниципального  имущества,  учитываемого  в  реестре  муниципального 

имущества» Положения дополнить подпунктом 3.4.7 следующего содержания:

        «3.4.7. При согласовании списания затрат на капитальные вложения, в 

том числе по разработке проектно-сметной документации и иных расходов, не 



приведших  к  созданию  основных  средств  (объектов  незавершенного 

строительства),  дополнительно  прилагается  заключение  комиссии 

Собственника в целях обоснования целесообразности списания затрат.».

1.5.  В  абзаце  одиннадцатом пункта  4.3  раздела  4  «Порядок  списания 

имущества,  составляющего  муниципальную  казну»  Положения  слово 

«экспертного» исключить.

       2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике нормативных правовых 

актов  органов  местного  самоуправления  города  Вятские  Поляны «Деловой 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны в сети «Интернет».

Глава города Вятские  Поляны   
                              В.А. Машкин 

Председатель Вятскополянской
городской Думы
                                      А.Б. Зязев
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