
 
 

 
   

 

 

 

от 13 августа 2019 г.  № 446 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 27.04.2011 № 191 

«Об утверждении Положения о порядке списания  

государственного имущества Республики Бурятия» 

 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке списания 

государственного имущества Республики Бурятия, утвержденное поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 27.04.2011 № 191 (в ре-

дакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 21.11.2012 

№ 683, от 07.06.2013 № 288, от 16.07.2013 № 384, от 21.04.2015 № 191, от 

17.02.2017 № 64, от 16.08.2017 № 406, от 24.04.2018 № 208): 

1.1. Подпункт «а» пункта 1.2 изложить в следующей редакции:  

«а) физического износа, если его восстановление (ремонт, рекон-

струкция, модернизация, перепрофилирование) невозможно или экономи-

чески нецелесообразно. При этом начисленная амортизация в размере      

100 % на имущество, которое относится к основным средствам и пригодно 

для дальнейшего использования, не может служить безусловным основа-

нием для списания его по причине износа;». 

1.2. В абзаце втором подпункта «г», в абзаце втором подпункта «д», 

в абзаце втором подпункта «з» пункта 1.3, в абзаце пятом подпункта «в» 

пункта 3.4 цифры «40» заменить цифрами «100».    

1.3. Абзац первый подпункта 2.2 пункта 2 изложить в следующей ре-

дакции: 

«2.2. Минимущество РБ, Минстрой РБ либо орган государственной 

власти Республики Бурятия, осуществляющий полномочия учредителя и 

(или) координацию и регулирование деятельности организации, в который 
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обратился соответственно орган государственной власти Республики Буря-

тия, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Бурятия или организация для согласования списания имуще-

ства, не позднее 30 дней со дня поступления документов, перечисленных в 

пункте 2.1 настоящего Положения, обязан рассмотреть их и направить за-

явителю письмо о согласовании списания имущества либо об отказе в со-

гласовании списания с возвращением заявителю представленных докумен-

тов в случае:». 

1.4. В пункте 3.4:   

1.4.1. Подпункт «в» дополнить абзацем шестым следующего содер-

жания: 

«- имущества, подлежащего уничтожению (демонтажу, утилизации) 

в случаях, предусмотренных федеральными нормативными правовыми ак-

тами в соответствии с решениями (заключениями) уполномоченных орга-

нов;». 

1.4.2. Дополнить подпунктом «р» следующего содержания: 

«р) решение (заключение) уполномоченного органа в случае, преду-

смотренном абзацем шестым подпункта «в» настоящего пункта.».  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 
 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством имущественных  
и земельных отношений 
тел. 21-05-74   
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