Совет депутатов Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия

РЕШЕНИЕ

«17»ноября 2020 года                                                              № 16
 
О внесении изменений в Положение о порядке списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Ковылкинского района Республики Мордовия

Руководствуясь Уставом Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, Совет депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия р е ш и л:
1. Внести в Положение о порядке списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Ковылкинского района Республики Мордовия, утвержденного решением Совета депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 29 мая 2015 г. N 8 "Об утверждении Положения о порядке списания имущества, находящегося в муниципальной собственности Ковылкинского района Республики Мордовия" следующие изменения:
1.1. абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Настоящий Порядок установлен для списания движимого и недвижимого имущества Ковылкинского муниципального района а также имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями Ковылкинского муниципального района (далее муниципальные организации) на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, либо используемого на основании заключенного концессионного соглашения.».
1.2. в пункте 5:
- подпункт 2 после слов «за муниципальными организациями» дополнить словами «, в случаях если недвижимого имущество - объект теплотрассы и используемого на основании заключенного концессионного соглашения »;
- подпункт 3 после слов «за муниципальными организациями» дополнить словами «, либо используемого на основании заключенного концессионного соглашения»;
- подпункт 4 после слов «за муниципальными организациями» дополнить словами «, либо используемого на основании заключенного концессионного соглашения»;
1.3. в пункте 8:
- абзац 1 после слова «предприятие» дополнить словами «либо руководителем иной организации, владеющей муниципальным имуществом на основании заключенного концессионного соглашения»;





- предложение 1 абзаца 6 изложить в следующий редакции:
 «В случае отсутствия у организации, в которой создана комиссия (далее организация), работников, обладающих специальными знаниями, для участия в заседаниях комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться эксперты.»;
1.4. в абзаце 1 пункта 9 слова «в которой создана комиссия» исключить;
1.5. пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Оформленный комиссией акт о списании утверждается руководителем организации самостоятельно, а в отношении муниципального имущества в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка после согласования с администрацией Ковылкинского муниципального района.». 
1.6. пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. После завершения мероприятий, предусмотренных актом о списании, утвержденный руководителем организации акт о списании, а также документы предусмотренные настоящим положением, направляются организацией в месячный срок в администрацию Ковылкинского муниципального района, для внесения соответствующих сведений в реестр муниципального имущества Ковылкинского муниципального района».
 2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в СМИ «Вестник Ковылкинского муниципального района».


Председатель Совета депутатов
Ковылкинского муниципального района РМ                     В.В. Макеев 


Глава Ковылкинского 
муниципального района РМ                                                    Н.П. Комусов 
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