
 

Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Ушаковская сельская Дума 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26 июня 2019 года  № 41  

с. Ушаковское 

 

 

 

О создании комиссии по составлению и подписанию передаточного (разделительного) 

акта по имущественным обязательствам органов местного самоуправления 

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31декабря 2004 

года № 903 «Об утверждении правил составления передаточного (разделительного) акта по 

имущественным обязательствам органов местного самоуправления»Ушаковская сельская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить состав комиссии по составлению и подписанию передаточного (разделительного) 

акта по имущественным обязательствам органов местного самоуправления образования 

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области согласно приложению 1 к 

настоящему решению.  

 2. УтвердитьРегламент работы комиссии по составлению и подписанию передаточных 

(разделительных) актов по имущественным обязательствам органов местного самоуправления 

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области согласно приложению 2 к 

настоящему решению.  

3. Обнародовать настоящее решение на досках информации Администрации Ушаковского 

сельсовета расположенных в селе Ушаковское, в селе Корюково, в деревне Оконечникова, поселке 

сельского пита Чуга, в деревне Шевелева и разместить на официальном сайте Администрации 

Катайского района в подразделе «Ушаковский сельсовет» раздела «Муниципальные образования» 

(по согласованию). 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Шатровской 

сельской Думы по экономике, аграрным вопросам,  муниципальному имуществу, архитектуре и 

ЖКХ (Щелудков С. Н.). 

 

 

 

 

Председатель Ушаковской сельской Думы     Е.А. Сухарева 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета        М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к решению Ушаковской сельской Думы от 26 

июня 2019 года № 41 

«О создании комиссии по составлению и 

подписанию передаточного (разделительного) 

акта по имущественным обязательствам 

органов местного самоуправления Ушаковского 

сельсовета Катайского района Курганской 

области» 

 

 

 

Состав 

комиссии по составлению и подписанию передаточного (разделительного) акта по 

имущественным обязательствам органов местного самоуправления Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области 

 

 

1. Председатель комиссии –Никифоров Михаил Аркадьевич, Глава Ушаковского сельсовета 

(по согласованию); 

2. Секретарь –Томилова Елена Георгиевна, главный специалист финансового отдела 

Администрации Катайского района (по согласованию); 

 

Члены  комиссии: 

 

3. Вяткина Надежда Константиновна, главный специалистАдминистрации Ушаковского 

сельсовета; 

4. Мясникова Ирина Витальевна, специалист Администрации Ушаковского сельсовета; 

5. Сухарева Ирина Михайловна, депутат Ушаковской сельской Думы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к решению Ушаковской сельской Думы от 26 

июня 2019 года № 41 

«О создании комиссии по составлению и 

подписанию передаточного (разделительного) 

акта по имущественным обязательствам 

органов местного самоуправления Ушаковского 

сельсовета Катайского района Курганской 

области 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

РАБОТЫ КОМИССИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ПОДПИСАНИЮ ПЕРЕДАТОЧНЫХ 

(РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ) АКТОВ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УШАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАТАЙСКОГО 

РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Комиссия по составлению и подписанию передаточных (разделительных) актов по 

имущественным обязательствам органов местного самоуправления Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области (далее - комиссия) образована во исполнение 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 903 "Об 

утверждении правил составления передаточных (разделительных) актов по имущественным 

обязательствам органов местного самоуправления" с целью составления и подписания 

передаточных (разделительных) актов по имущественным обязательствам органов местного 

самоуправления Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области (далее - 

передаточные акты). 

2. Комиссия осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами. 

3. Комиссия осуществляют свою деятельность до момента утверждения передаточных 

актов.Комиссия являются коллегиальным органом. 

 

                                           Раздел II. Деятельность комиссии 

 

4. Комиссия рассматривает вопросы инвентаризации задолженности, устанавливает 

критерии, применяемые при разграничении обязательств, составляет проекты Передаточных 

актов. 

5. Комиссия определяют перечень и объемы передаваемых и принимаемых обязательств на 

основе данных муниципальных долговых книг. 

6. Комиссия определяет состав и стоимость передаваемых обязательств по состоянию на 

дату подписания передаточного акта. 

7. Передаточные акты подлежат подписанию всеми членами комиссий. 

 

РазделIII. Заключительные положения 

8.Не урегулированные органами местного самоуправления разногласия по составлению 

передаточных актов рассматриваются в установленном законодательством порядке. 

 


