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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ДУМА 
ПОДВОЛОШИНСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТ 29.05.2018Г. № 26/4 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА» 

 

На основании экспертного заключения аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области от 6 августа 2018 года № 3090 на муниципальный 
нормативный акт, с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Подволошинского муниципального образования, 
Дума Подволошинского муниципального образования, 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Положение о порядке списания муниципального имущества, 
утвержденного решением Думы Подволошинского МО № 26/4 от 29.05.2018г., 
следующие изменения: 

1.1 в подпункте «г» пункта 2 Положения слова ««казна» - имущество, 
находящееся в муниципальной собственности и не закрепленное за органами 
местного самоуправления, муниципальными унитарными предприятиями, 
казенными предприятиями, муниципальными автономными, бюджетными, 
казенными учреждениями» заменить словами «Казна́ — средства бюджета и иная 
муниципальная собственность, нераспределенные между муниципальными 
предприятиями и учреждениями и принадлежащие органам местного 
самоуправления (либо публичному образованию или институту) на праве 
собственности»; 

1.2 в п. 4 Положения после слов «14» дополнить словами «календарных»; 
1.3 в п. 4 Положения после слов «дней» дополнить словами «с момента 

получения всех необходимых документов»; 
1.4 в п. 12  Положения слова «в 3-дневный срок» заменить словами «в 

течение трех календарных дней»; 
1.5 в п. 12 Положения после слов «5» дополнить словами «календарных»; 
1.6 в п. 13 Положения  после слов «10» дополнить словами «календарных»; 
1.7 в п. 17 Положения после слов «10» дополнить словами «календарных»; 
1.8 в п. 21 Положения после слов «5» дополнить словами «календарных» 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике с. 

Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского 
муниципального образования в информационно-коммуникационной сети интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
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