
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1407-1/19 

 

14 мая 2019 г.                            

пгт Раздольное 

 

О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, находящихся в хозяйственном ведении у 

Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная 

торговля» Раздольненского района Республики Крым 
  

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от                             

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, руководствуясь 

решением 3 сессии Раздольненского районного совета I созыва от 03.04.2015       

№ 189-1/15 «Об утверждении Положения о порядке списания имущества 

(основных средств), находящегося в собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» (в редакции решения от 

26.08.2016 № 542-1/16), решением 19 сессии Раздольненского районного совета 

I созыва от 27.02.2019 № 1299-1/19 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или нецелесообразности их 

восстановления и их списания находящихся в хозяйственном ведении у 

Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная торговля» 

Раздольненского района Республики Крым», принимая во внимание протокол 

заседания комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления, и их списания от 

19.03.2019 № 01, ходатайство Администрации Раздольненского района от 

11.04.2019 № 01-10/923, рекомендации комиссии Раздольненского районного 

совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике, 

имущественным и земельным отношениям от 14.05.2019, районный совет 

 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Утвердить Акт о списании автотранспортных средств (приложение 1). 

2. Администрации Раздольненского района провести следующие 

мероприятия: 



2.1. Списать объекты собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым (приложение 2). 

2.2. Исключить объекты собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым из реестра имущества собственности 

муниципального образования Раздольненский район согласно приложению 2. 

2.3. Части основных средств, указанные в приложении 3, принять к 

бухгалтерскому учету в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Настоящее решение обнародовать на сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям. 

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета 

 

Ю.Мигаль 
 

 

                                                                       
 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/


 

 

Приложение 2  

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета I созыва  

от 14.05.2019 № 1407-1/19  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

и основные 

характеристи

ки объекта 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

Инвентарный 

номер 

Год 

ввода 

в 

эксплу

ат 

ацию 

Срок 

фактичес 

кого 

использо 

вания 

(месяц) 

Срок 

полезн

о го 

исполь

з 

ования 

Балан 

совая 

стоим 

ость 

Остат

оч ная 

стоим

ос ть 

Учреждение 

балансодерж

атель 

Техническая 

документация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Легковой 

автомобиль 

седан ГАЗ 

31029 

шт 1 00БУ-000101 1996 250 250 46 789,00 0,00 МУП 

«Муниципаль

ная торговля» 

 

отсутствует 



Приложение 3 

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета I созыва  

от 14.05.2019 № 1407-1/19 

 

 

Части основных средств, указанных в перечне,  

предлагаемых к списанию, подлежащие учету. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

основные 

характеристики объекта 

Количество 

(кг) 

1 Металлолом 750 

 


