
СОВЕТ
СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2021 года                                                                                № 23.6.
ст-ца Староминская

О внесении изменений в решение Совета 
Староминского сельского поселения Староминского района 

от 15 ноября 2011 года № 25.2.
«Об утверждении Положения о порядке владения, пользования 

и распоряжения объектами муниципальной собственности 
Староминского сельского поселения Староминского района»

В  целях  приведения  муниципального  правового  акта  в  соответствие  с
действующим  законодательством,  в  соответствии  с  Федеральным  законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь  статьей 26 Устава
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  Совет
Староминского сельского поселения Староминского района РЕШИЛ: 

1. Внести в  решение  Совета  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  от  15  ноября  2011  года  №  25.2.  «Об  утверждении
Положения  о  порядке  владения,  пользования  и  распоряжения  объектами
муниципальной  собственности  Староминского  сельского  поселения
Староминского района» следующие изменения:

в подпункте 2.3 подпункта 2.3.2 а) абзац:
«акт  ликвидации  основных  средств  по  форме  ОС-4  (для  транспортных

средств  ОС-4а),  утвержденный  руководителем  предприятия  (учреждения),  в
двух экземплярах» 

заменить на: 
«акт  о  списании  объектов  нефинансовых  активов  (кроме  транспортных

средств) по форме 0504104, акт о списании транспортного средства по форме
0504105, утвержденный руководителем учреждения в двух экземплярах».



в подпунктах 2.3.2.б), 2.3.3. слова: 
«акт по форме ОС-4», 
заменить на:
«акт по форме 0504104».
Подпункт 2.3.3.
дополнить словами: 
«акт по форме 0504105».
В подпункте 2.3.2 абзац: 
«при списании имущества сроком полезного использования, до указанного

в ОКОФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 года
№  1,  представляется  акт  специализированной  организации,  свыше  срока
полезного использования – комиссии по списанию основных средств, созданной
Администрацией», 

заменить на:
«при  списании  имущества,  не  выдержавшего  установленный  срок

полезного  использования,  предоставляется  акт  специализированной
организации,  свыше срока полезного использования – комиссии по списанию
основных средств, созданной администрацией».

Абзац:
«При балансовой (первоначальной) стоимости основных средств до 3000

рублей,  а  также  мягкого  инвентаря,  посуды,  библиотечного  фонда,  зеленых
насаждений решение о списании с баланса  основных средств,  находящихся в
оперативном  управлении  учреждения  и  хозяйственном  ведении  предприятия,
принимается ими самостоятельно»,

заменить на:
«При  балансовой  (первоначальной)  стоимости  основных  средств  до

50  000  рублей,  а  также  мягкого  инвентаря,  посуды,  библиотечного  фонда,
зеленых  насаждений  решение  о  списании  с  баланса  основных  средств,
находящихся в оперативном управлении учреждения и хозяйственном ведении
предприятия, принимается ими самостоятельно».

В пункте 4 подпункта 4.1. абзац:
«акт (накладная) приема-передачи основных средств (ф. ОС-1)», 
заменить на: 
«акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101)».
В подпункте 4.3. абзац:
«акт (накладная) приема-передачи основных средств (ф. ОС-1)»,
заменить на:
«акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101)».
2. Поручить  отделу  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике

администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Дорофеев)  опубликовать  настоящее  решение  в  печатном  средстве  массовой
информации  и  обеспечить  его  размещение  (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http  ://  www  .  starompos  .  ru  .

http://www.starompos.ru/


3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комиссию  Совета
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  по  правовым,
имущественным и социальным вопросам (Мороз Н.В.).

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                       Л.А. Ткаченко

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                      Ю.В. Миськов


