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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

    27.03.2017                                                                        №353 

 
 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района от 01.02.2011 №27 «О 

порядке списания основных фондов и затрат по 

прекращенному или (и) неосуществленному 

строительству объектов, находящихся в 

муниципальной собственности муниципальных 

образований Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан»  

  

           В соответствии с Положением об Исполнительном комитете Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, а также в целях 

приведения в соответствии с действующим законодательством Исполнительный 

комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Внести в Положение о порядке списания основных фондов и затрат по 

прекращенному или (и) неосуществленному строительству объектов, находящихся в 

муниципальной собственности муниципальных образований Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденное постановлением  

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района  от 

01.02.2011 № 27 (далее – Положение) следующее изменение: 

1.1. Абзац 1 Положения изложить в новой редакции: 

«Положение о порядке списания основных фондов и затрат по прекращенному 

или (и) неосуществленному строительству объектов (далее – муниципальное 

имущество), находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан» и 



муниципальных образований, входящих в его состав, полномочия по распоряжению 

которым переданы соответствующими соглашениями органам местного 

самоуправления Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан  

(далее по тексту - Положение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 03.11.2006 года № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 30.03.2001 года № 26н, Методическими указаниями по бухгалтерскому 

учету основных средств, утвержденными Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от24.12.2010 

№ 186н, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 года 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению».» 

           2. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по экономическим вопросам Леонова И.А. 

 

 

       Руководитель                                                                                    А.А. Насыров 

                  

  

  


