
Совет депутатов

Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

РЕШЕНИЕ

от 22 октября 2019 года № 19/4

 

О создании комиссии по составлению и подписанию передаточных (разделительных) актов по

имущественным обязательствам органов местного самоуправления Александровского и 

Ежовского сельских поселений

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

вновь образованному Ежовскому сельскому поселению

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Волгоградской области от 4 апреля 2019 года № 21-ОД "Об объединении Александровского 

сельского поселения и Ежовского сельского поселения, входящих в состав Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области, о внесении изменений в Закон Волгоградской

области от 10 декабря 2004 года № 967-ОД "Об установлении границ и наделении статусом 

Киквидзенского района и муниципальных образований в его составе" и Законом 

Волгоградской области от 18 ноября 2005 года № 1120-ОД "Об установлении наименований 

органов местного самоуправления в Волгоградской области", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 903 «Об утверждении правил составления 

передаточного (разделительного) акта по имущественным обязательствам органов местного 

самоуправления», Совет депутатов вновь образованного Ежовского сельского поселения 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

 

РЕШИЛ:

 

1. Создать комиссию по составлению и подписанию передаточных (разделительных) актов по 

имущественным обязательствам органов местного самоуправления Александровского и 

Ежовского сельских поселений Киквидзенского муниципального района Волгоградской 

области вновь образованному Ежовскому сельскому поселению Киквидзенского 



муниципального района Волгоградской области и утвердить ее состав согласно приложению 1

к настоящему решению.

2. Утвердить Положение о комиссии по составлению и подписанию передаточных 

(разделительных) актов по имущественным обязательствам органов местного 

самоуправления Александровского и Ежовского сельских поселений Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области вновь образованному Ежовскому сельскому 

поселению Киквидзенского муниципального района Волгоградской области согласно 

приложению 2 к настоящему решению.

3. Комиссии по составлению и подписанию передаточных (разделительных) актов по 

имущественным обязательствам органов местного самоуправления Александровского и 

Ежовского сельских поселений Киквидзенского муниципального района Волгоградской 

области вновь образованному Ежовскому сельскому поселению Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области провести инвентаризацию муниципального 

имущества и финансовых обязательств, подготовить передаточный акт и представить его на 

утверждение Совету депутатов вновь образованного Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области в срок не позднее

15.01.2020 года по состоянию на 31.12.2019 года.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Нива".

5.Решение вступает в силу с момента его опубликования.

 

 

Глава

Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области Н.И.Кравцова

 

 

Приложение № 1

к решению Совета депутатов Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального

района Волгоградской области от 22 .10 2019 года № 19/4



 

 

 

 

 

 

 

Состав

комиссии по составлению и подписанию передаточных (разделительных) актов по 

имущественным обязательствам органов местного самоуправления Александровского и 

Ежовского сельских поселений Киквидзенского муниципального района Волгоградской 

области вновь образованному Ежовскому сельскому поселению Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области

 

Председатель комиссии – Кравцова Наталья Ивановна, Глава вновь образованного 

Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 

области;

Заместитель председателя – Торгашова Нина Владимировна, главный специалист (главный 

бухгалтер) Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 

района Волгоградской области;

 

Члены комиссии:

 

Житнякова Мария Александровна, главный специалист (главный бухгалтер) Администрации 

Александровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области;

 

Логвинова Любовь Викторовна, главный специалист (главный бухгалтер) Администрации 

Александровского сельского поселения Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области;

 



Пятак Оксана Вячеславовна, главный специалист Администрации Ежовского сельского 

поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;

 

Секретарь комиссии — Присекарь Светлана Анатольевна, ведущий специалист 

Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области;

 

Кравцов Юрий Викторович, депутат Киквидзенской районной Думы от Совета депутатов 

Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 

области;

7. консультант финансового отдела Администрации Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию).

 

 

 

 

 

Приложение 2

к решению Совета депутатов Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального

района Волгоградской области от 22 октября 2019 года №19/4

 

 

Положение

о работе комиссии по составлению и подписанию передаточных (разделительных) актов по 

имущественным обязательствам органов местного самоуправления Александровского и 

Ежовского сельских поселений Киквидзенского муниципального района Волгоградской 

области вновь образованному Ежовскому сельскому поселению Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области

 

Раздел I. Общие положения



 

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

имущественным обязательствам органов местного самоуправления Александровского и 

Ежовского сельских поселений Киквидзенского муниципального района Волгоградской 

области вновь образованному Ежовскому сельскому поселению Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области (далее — комиссия) образована во 

исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 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 Александровского и Ежовского сельских поселений Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области вновь образованному Ежовскому сельскому 

поселению Киквидзенского муниципального района Волгоградской области (далее — 

передаточные акты).

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

06.10.2003 г. № 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 комиссии.

Раздел III. Заключительные положения

 8.Не урегулированные органами местного самоуправления разногласия по составлению 

передаточных актов рассматриваются в установленном законодательством порядке.


