
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

25.11.2014 № 76 

 
О внесении изменений и дополнений в 

приложение к решению Совета народных 

депутатов муниципального образования 

город Суздаль от 20.04.2010 № 28 «Об 

утверждении Положения «О порядке 

управления и распоряжения 

собственностью муниципального 

образования город Суздаль» (в ред. решений 

от 23.11.2010 № 88, от 17.06.2014 № 51) 

 

Рассмотрев представление главы администрации города Суздаля 

Владимирской области, в соответствии со статьей 26 Устава муниципального 

образования город Суздаль, утвержденного решением Совета народных 

депутатов города Суздаля от 13.12.2005 № 37, Совет народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 20.04.2010 № 28 «Об 

утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения 

собственностью муниципального образования город Суздаль» (в ред. решений 

от 23.11.2010 № 88, от 17.06.2014 № 51) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 4: 

а)  в пункте 3 абзац шестой признать утратившим силу; 

б) в пункте 4 абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«- заключает сделки в отношении объектов муниципальной 

собственности;»; 

1.2. Дополнить статьей 14 следующего содержания: 

 

«Статья 14. Списание муниципального имущества  

 

1. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного 

ведения за муниципальными предприятиями и праве оперативного управления 

за муниципальными учреждениями, а также имущество, составляющее 
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муниципальную казну муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области и находящееся на балансах хозяйствующих субъектов, 

списывается с их балансов по следующим основаниям: 

- пришедшее в негодность вследствие морального или физического износа; 

- пришедшее в негодность вследствие аварии, стихийных бедствий и иной 

чрезвычайной ситуации; 

- ликвидация при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной 

ситуации; 

- частичная ликвидация при выполнении работ по реконструкции; 

- выявление недостачи или порчи активов при их инвентаризации; 

- нарушение нормальных условий эксплуатации и (или) признание в 

установленном порядке аварийным и непригодным для дальнейшей 

эксплуатации; 

- хищение или уничтожение имущества; 

- продажа; 

- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2. Объекты муниципального имущества подлежат списанию в тех случаях, 

когда восстановить их невозможно или экономически нецелесообразно, а также 

когда они в установленном порядке не могут быть переданы в хозяйственное 

ведение или оперативное управление, по договорам аренды, безвозмездного 

пользования, мены, залога и реализованы за плату другим юридическим и 

физическим лицам. 

Начисленный износ в размере 100 процентов стоимости на объекты 

имущества (основные средства), которые пригодны для дальнейшей 

эксплуатации, не может служить основанием для списания их по причине 

полного износа. 

3.  Муниципальные и муниципальные унитарные предприятия 

осуществляют списание объектов муниципальной собственности, 

принадлежащих им на праве хозяйственного ведения: 

- недвижимого имущества (за исключением недвижимого имущества 

муниципального жилищного фонда, выбывшего в порядке приватизации в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о 

приватизации) по согласованию с МКУ «Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» и главой 

администрации города Суздаля Владимирской области;  

- движимого имущества, в т.ч. транспорта и других основных средств 

первоначальной стоимостью свыше 10 000 (десять тысяч) рублей, по 

согласованию с МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами города Суздаля»; 

- остальное имущество списывается предприятием самостоятельно в 

установленном законодательством порядке. 

4. Муниципальные учреждения осуществляют списание объектов 

муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного 

управления, с согласия МКУ «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля» при наличии заключения органа, 
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осуществляющего функции и полномочия учредителя, если иное не 

установлено действующим законодательством и иными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления города Суздаля. 

5. Списание имущества муниципальной казны производится МКУ 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города 

Суздаля» с письменного согласования Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль. 

6. Порядок и процедура списания объектов муниципального имущества и 

исключения их из реестра муниципальной собственности определяется 

соответствующим решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля в сети 

«Интернет». 

 

 

Глава города Суздаля                                            И.Э.Кехтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


