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муниципальных пред

руководствуясь МО <<Щахадаевский район)
риятий и учреждений МО <Щахадаевский район),

постанов.пяю:

1. Утвердить Поло ние о порядке закрепления, изъятия, списания
муниципального им ва, контроля за использованием муниципального

я в хозяйственном ведении, оперативном
ьных унитарных предприятий и муниципальных

имущества) находя

управJIении муници_

учреждений МО <fla
2. Опубликовать на

разместить на сайте
Интернет.
З. Контроль за вып
заместителя главы
Абдулкадырова Ш
4. Настоящее п
опубликования

кий район)) согласно приложению.
ящее постановление в газете <Сельская жизньD и
министрации МО <,Щахадаевский район> в сети

нением настоящего постановления возложить на
администрации МО <,Щахадаевский район)

ае,г в силу со дня его официального

/{, 0 ,t 2o{0/f ,.

постановление
Об утверждении ния о порядке закрепления, изъятия, спис:ания

муниципальц го имущества, коlIтроля за использованием
муниципального и щества, находящегося в хозяйственном ведении,
оперативном упра ении муниципальных предприятий и учрежlIений

У[О <,Щахадiлевский район>>

в соответствии с Г ским кодексоi\л Российской Федерации) в целях
установления поряд закрепления, из,ьятия, списания муниципального

за использованием муниципального имуtцества,имущества, контроля
находящегося в х йственном ведении, оперативном управлении

/Глава Щ. Омаров

Уставом



о порядке закрепления,
использованием муниципал

оперативном управлении му

Настоящее Положение разработ
законом от 06.10.2003 N lЗl-ФЗ
РФ>, ФедерыIьнLIм законом от 1

унитарных преlIприятиях)), Феде

учреждениях), уставом МО
использования.

1. Порядок закрепления,
оперативное управление за му

1.1. Муниципальное имущество м
муниципальных учреждений (бю,

путем:
- закрепления IuуниципЕL,Iьного

регистрации;
- закрепления муниципального
Предприятия
- приобретения имущества
предпринимательской
- приобретения LIмущества Предп
бюджете района, и других источни
1.2. Муниципальное имущество зак
за муницип€L,Iьным Учреждением н
1.З. Решение о закреплении мун
принимается отделом муниципал

распоряжением главы МО к!ах
постановления алминистрации МО
1.4. Решение о закреплении мун
процессе осуществления ими

распоряжением
Распоряжение о закреплении м
оформляется в течение месяца
Учреждения о закреплении муни пal"Iьного имущества с указанием вида закрепления, вмес,l,е с

11риложение

к постановлению Главы

,._ _ л МО к/{ахадаевский район>
оrч{Д, 0L 202lг,Ns9

зас
ин

положение
ия, списания муниципального имущества, контро.пя за
ого имущества, находящегося в хозяйственном ведении,

предприятий и учреждений МО <<Щахадаевский
paiioH>

о в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Фе,церальным
общих принципах организации местного самоуправления в

.11.2002 N 161-ФЗ кО госуларственных и муниципаJIьных
ьным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ (об аI}тономных

кий район) с целью обеспечения его сохранности II целевого

муниципального имупlества в хозяйс,гвенное веllение,
иципальным унитарным предприятием и мунициtI:лльным

учреждением
иципальных унитарных предпр иятиil (далее - Предприятие) или

Учреждение) формируетсяных, автономных, казенных) (далее -

за Учреждением или Предприятием на момент их

ущества в процессе осуществления уставной дея,tеJIьности
Или Учреждения;

эт доходов от собственной деятельности Предприятий или
й приносящей доход деятельности Учреждений;
ятиями или Учреждениями за счет средств, предусмотренных в

финансирования"
пляется за Предприятием на праве хозяйственного ведения или

праве оперативного управления.
ципального имущества за Предприятием или Учреждением
ного имущества и заказа (далее - Отдел) и оформляеrся

вский район> в течение месяца со дня вступления в силу
кий район)) о создании Предприятия или Учреждения.

ипального имущества за ГIредприятием или Учреждение]чI в
вной деятельности принимается Отдел и оформляе,гся

мо <!ахадаевский раион)).
ципального имущества за Предприятием или Учреждением
дня поступления в Отдел предложения Предприятия или

главы



согласованием такого

район) в отношении
подразделение).

1.5. В случае закрепления за П
инженерные сетII и сооружения, п
водоотведения, очистки сточных
муниципаJIьного имущества офор
муниципЕцьного имущества.
1 .6. Муниципальное имущество,
оперативного управления за Уч
|.7 , Решение об изъятии муници
основании предJlожения руковод],I
также по инициа,гиве Отдела и офсl

1.8. Предложение руководителя Уч
подлежит согласованию с структу
1.9. В случае изъятия муницип€tJI

предложению руководителя Уч
муниципального имущества, при

учреждения.
1.10. Распоряжение об изъятии

руководителя Учреждения либо
поступления в О,гдел предложения
1.1 l. По инициативе Отдела муниtц

или Учреждения в случае выя
нi}значению

До принятия решения об изъяти
Учреждения Отдел не позднее l
используемого не по назначению
или в структурное подразlIеление ,и

нарушений. Требование Отдела о

рассмотрению
Решение об изъятии имущества у
оформляется распоряжением глав
одного месяца со дня выявления н

при использовании закрепленного з

или Учреждением таких нарушений
1.12. Прелприятие вправе от
если прекращение права на муни
осуIцествля,гь деятельность, цели,
Отказ Предприятия от закреплеЕt
главы МО к.Щахалаевский район> ,с

течение месяца со дня поступлен
структурног0 подразделения.
1.13. Распоряжение о закреплении
также распоряжение об изъятии
направляются такому Прелприяти

решения.

закрепления
подведо

руктурным подразделением администрации МО <Дахадаевский
|нного Предприятия или Учреждения (далее - структурное

риятием муниципального имущества, представляюu{его собой
аченные для обеспечения водоснабжения, теплоснабжения,

наружного освещения, распоряжение о закреплении
без получения от Предприятия предложения о закреплении

ВоД,

яется

течениt

пленное на праве хозяйственного ведения за I1редпрllятием I{ли

ением отражается на их балансе.
аJIьного имущества у Учреждения принимается Отделом на

Учреждения, предложения структурного подразделения, а
ляется распоряжением главы МО.
ждения об изъятии муниципаJIьного имущества у Учреждения

ьш подразделением.

имущества у муниципального автономного учреждения, к
ия либо предложению структурного подразделения об изъятии

гаются рекомендации наблюдательного coI}eTa автономного

униципаJIьного имущества у Учреждения по пре,цложению
ного подрalзделения оформляется в течеIIие месяца со дня

изъя:гии муниципального имущества.
паJIьное имущество подлежит изъятию у казенного Предприятия
ния излишнего, неиспользуемого или исIIользуемого не по

муниципального имущества.
муниципального имущества у казенного Предприятия или

дней со дня выявления излишнего, неиспользуемого или

униципального имущества [Iаправляет кaвенному предприя,гию
Учреждению требование о принятии мер п() устранению данных

ринятии мер по устранению выявленных нар,/шении подлех(ит
10 дней со дня егс) полччения.

нного Предприятия или Учреждения лрини]иается Отделом и

МО <!ахадаевский район> об изъятии имущества не позднее
шений, допущенных казенным Предприятием или Учреждением
ним имущества, в случае неустранения казенным Предприятием

от закрепленного за ним муниципального имущества в случае,
пatльное имущество Прелприятия не лишит его возможности

мет, виды которой определены уставом такого Предприятия.
муниципirльного имущества, оформляется распоряжением

прекращении права хозяйственного ведения H€t это имущество в

в Отдел предложения от Предприятия, вместе с согласованием

нициIIаJIьного имущества за Предприятием или Учреiкдением, а

униципального имущества у Предприятия или Учреждения
или Учреждению в пятидI{евный срок со дня принятия Taкoгo



1.14. Факт передачи муниципально имущества при ег0 закреплении, изъятии, прекращеl]ии права,

чи, который подписывается уполномоченными дол}lшостнымиподтверждается актом приема-пе
лицами передающей и принимit

двухнедельный срок со дня подпис
щей сторон и представляется на утверждение в Отдел в

ия соответствующего распоряжения.
1.1 5. Утверждение передаточного заместителем главы администрации

считается моментом фактической п редачи муниципального имущества.

пользуются закрепленным за ними1.16. Предприятия и Учрежден
определенном действующим зако
1,.17. Предприятия и Учрежден
недвижимости, закрепленных за

изготовления в Отдел, а также п
муниципального имущества.
1.18. Прелприятие или Учрежденлl
оперативного управления на недЕ.

МО к!а>lадаевский райOн))

имуществом I} порядке,
ьством.

обязаны проводить техническую инвентаризацию объектов
ими, в случае изменения технических характеристик данных

влять их при осуществлении контроля за использованием

обязаны зарегистрировать право хозяйственно|го ведеI{ия, право
имое имущество в органе, осуtцествляющем государственную

объектов недвижимости в резуль проведенрIя перепланировки. реконструкU,ии, капиталыlого

ремонта и предъявлять учетно-те)( ические документы, в срок не позднее 1 месяца, с момента их

регистрациIо прав на недвижимсlе имущество и сделок с ним, в течение двух месяцsв со дня

утверждения акта приема-передач]а

1.19, Реконструкция объектов не2Iвижимого имущества может осуtцествляться Г[редприятием Itли

Учреждением только с письменног{ согласия отдела.
|.20. Выполнение строительствi1 реконструкции объектов недвижимого имущества должно
удостоверяться рiLзрешением на ввоfi объекта в эксплуатацию.
l .21 . После ввода объекта недвижлrфого имуtцества в эксплуатачию Прелприятие или Учреждение

в единыйпредставляет в Отдел следующие дРкументы для внесения (регистрации) изменений
государственный реестр прав управления Росреестра по Республике /[агестан
- кадастровый паспорт (оригинал в 1 экземпляре);
- рilзрешение на ввод объекта в эксг!луатацию;
- документы, подтверждающие бюл|кетное либо сЕIмостоятельное финансирование строительства,

реконструкции, капитtlльного peMoriTa объекта капитщIьного строительства;
- справки из КГУГТ ((дагтехинr.rrф"ruция> об изменении площади объекта и об отсутствии

регистрации прав на объект.

|.22. Предприятие или Учрежле[ие в случае прекращения права хозяйственного ведения,

оперативного управления на недвиЦимое имущество, обязано осуществить регистрацию прекраIцения
права хозяйственного ведения, o{rapurr""o.o управления в течение месяца со дня передачи
имущества.
1.23. Муниципальное имущество, пtaо"*наченное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления, должностных 4"u местного самоуправления, муниципаJLьных служащих,
закрепляется (изымается) алминиtтрацией МО к.Щахадаевский район> на праве оперативного

управления за такими органам4 местного самоуправления, органами администрации МО
к.Щахадаевский райоrп . ,rpu"ur" оф"о"ческого лица, как за кЕвенными учреждениями.
1.24. Оформление постановления адiчrинистрации МО к!ахадаевский район> о закреплении (изъятии)
муниципЕ}льного имущества на праве оперативного управления за органами местного
самоуправления, органами алминисfрации МО к,Щахадаевский район> с правами юридичеакого лица,
осуществляет Отдел на основа|rии обращения органа местного самоуправления, органа
администрации МО <Дахадаевский район) с правами юридического лица, в течение месяца со дня
поступления в Отдел предложения о закреплении (изъятии) муниципального имущества, вместе с

согласованием такого закрепления (изъятия) главой МО <Дахадаевский район>.



1.25. В отношении муниципilJIьногР имущестВq закрепляемого (изьшаемого) за органами местного
самоупраВления, органамИ админисFРации МО к,ЩахадаеВский райОн) с правами юридического лица,
применяется порядок vстановленнь{й рrх}делом l настоящего Положения В части не противоречащ9м
пунктам |,23., 1.24. настоящего Положения.
1.26. В случае закрепления либо Fзъятия муниципЕlльного имущества в порядке, установленном
настоящим Положением, руковолиtели Предприятий и Учреждений в 2-недельный срок с момента
возникновения, изменения или префащения права на объекты учета представляют в отдел заявление
с приложениеМ завеDеннЬж копий докумеIIтОв длЯ внесениЯ в реестр муниципЕtльного имущества
записей об изменепrr.uaо.пий о т{ких объектах.

2. Списание муниципального ичущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и
оперативного управления

2.1. Списанию В установленноМ насtоящим Положением порядке подлежит муниципЕUIьное
имущество, относящееся к объектаrчi основных средств и нематериtlльных активов:
- изношенное по истечении установ{Iенных сроков эксплуатации и непригодное для дальнейшего
использования, если его восстановлфние невозможно или экономически нецелесообразно;
- изношеНное до истечения установ.тiенных сроков эксплуатации и непригодное для дальнейшего
использования, если его восстановлфние невозможно или экономически нецелесообразно;
- утраченНое илИ уничтожеНное В рýзультате пожара, аварий, дорожно-ТранспортНых происшествий,
стихийных бедствий, иньIх чрезвычфЙных ситуаций, противоправньIх действий третьих лиц;
объекты недвижимого имуществq подлежащие сносу в установленном действующим
законодательством порядке, в связи с признанием их аварийными и подлежащими сносу;
- объекты недвижимого имущества, подлежащие в установленном действующим законодательством
порядке реконструкции, сносу в свяflи со строительством объекта.
2.2. Предприятие осуществляет списание движимого имущества, принадлежащего ему на праве
хозяйственного ведения, самостояфельно, за исключением случаев установленных действуюшим
законодательством.

2.2.|, Казенное предприятие осу!цествляет списание движимого и недвижимого имуществц
принадлежащего ему на праве опер{тивного управления с согласия собственника имущества.
2.3. Учреждение осуществляет списflние имущества, принадлежащего ему на праве оперативного
УПраВления самостоятельно, за исклiочением случаев установленных законодательством, а также
СлеДУющего имущества, для распор{жения которым требуется согласие собственника имущества:
- ОСОбО ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения, закрепленного за
ним собственником или приобретенfiого бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такрго имущества;
- Особо ценного движимого имущесТва муниципального автономного учреждения, закрепленного за
ним собственником или приобретенНого автономным учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества;
- недвижимого имущества муниципального бюджетного учреждения;
- неДВижимого имущества муниuип4льного автономного учреждения, закрепленного за ним
СОбственником или приобретенного муниципaшьным автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на +риобретение такого имущества;
2.З.|. Казенное учреждение осущФствляет списание имущества, принадлежащего ему на праве
оперативного управления с согласия собственника имущества в случае
непригодности имущества к дальнейшему использованию,
НевОЗможности или экономической нецелесообразности проведения его восстановительного ремонта,

-

уd]Е o7l



сбор и оформление необходимой документации для списаflия муниципального и]иушества, а также

принятие решения о необходиN,{ости списания муниципальнOг0 имущества 0сушествляют пOстOяIJно

действующие комиссии по списанию находящегося в хозяйственном ведении Предприятий или

оперативного управления Учреждений муниципаJIьного имущества (далее - комисOии по списанию),
созданные Предприятиях Учреждсниях.

При невозмOжнOсти 0пределения членами кOмиссии п0 списанию нOпригOднс)сти имущества к

дальнейшему использованию, невозможности или экономической нецелесообразности проведения
его восстановительного ремонта в случаях, не установленных в пунктах 2,\0. 2.12 настояrцего
Положения, комиссия инициирует проведение экспертизы независимым экспертом (экспертной
организачией) с выдачей соответствуюIцего заключе}{ия.

Привлечение независимого экспФрта (экспертной организации) для проведения экспертизы
осуществляется учреждением в соответствии с требованиями Федерального закона <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных
нужд) от 05.04.2013 N 44-ФЗ>, Федерального закона кО закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц) от 18.07.201l N 223-ФЗ.
2.4. Списание имущества казенных Предприятий, недвижимого имущества Предlприятий, а также
имущества казенных Учреждений и имущества Учреждений, указанного в пункте 2,З, настоящего
Положения, осуществляется таким Предприятием или Учреждением на основании распорядительного
акта администрации о даче согласия на списание имущества.
2.5. Основанием для подготовки Отделом распорядительного акта о даче согласия на списание
имущества является решение коI\4иссии о согласовании списания имущества Предприятия или
Учреждения (лалее - комиссия по согласованию списания).
2,6. Комиссии по согласованию списания ооздаIо,гся:

- в структурных подразделениях в случае списания в tIодведомственных кzвенных Прелrrрия,гия,х и

казенных Учреждениях движимого имущества, а также списания в подведомственных Учреждениях

движимого имущества, указанного в пункте 2.3. настоящего Положения, для распоряжения которым
требуется согласие
- в Отделе, в случае списания недв|ижимого имушества Предприятий и Учреждениii.
2.7. Комиссия по согласованик)

следующие
списания

собственнl,tка.

списаIlия:

соответстI]ии с

их оформлеЕtия;

положением,
их создании:

документы:
имущества;

- принимает документы от Предприятий и Учреждений на списание имущества в

требованиями, установленными настоящим Положением и проверяет правильность
- принимает решение о согласовании списания либо об отказе в согласовании.
2.8, Комиссии по согласованию списания осуществляют свою деятельность в соотI}етствии с

настоящим
составы комиссий Yс,]]анавливаются решениями об
- в структурных подразделениях в случае списания в подведомственных казенных Прелприя,гиях и
казенных Учреждениях движимого имущества, а также списания в подведомственных Учреждениях
движимого имущества, указанногlэ в пункте 2.З настояlцего Положения, для распоряжени_я которым
требуется согласие собственнлrка.
- в Отделе, в случае списания недвижимого имущества Предприятий и Учреждениii.
2.9. Щля подготовки решения комиссии по согласованию списания, Предприятие или У,rреждение
представляет на РаС|СМОТРеНИе комиссии
- обращение о согласовании
- копию распорядительного акта Учреждения о назначении комиссии по списанию;
- заключение комиссии по списанию о необходимости списания муниципального имущества,
содержащее перечень подлежащего списанию имущества, с указанием данных, характеризующих
имущество, причины списания, обоснованием невозможности продажи имущества или передачи его



для дальнеишOг0 испOльзOвания другим 0рганизацияп,I;
- ДОКУМеНТЫ, ПОДТВеРЖДающие факт утраты (уничтожения) имущества (постановление о прекращении
уголовного дела, судебное решение, справка пожарной инспекции о факте пожара, протокол и
ПOOТаНOВЛ9пи9 

'отдт*Dгппчfi 
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дryOшшOг0 дOililr!пIlцi

г_^__гr
- СВеДеНИЯ 00 0ТСУТСТВии или наличии 00ременении и иных оЬязательств, связанных с0 списываемым
имуществом;

- Документы, укшанные в пунктах 2.1|. - 2.1,3. настоящего Положения.
- копии правоустанавливающих документов на списываемое имущество.
- заключение независимого эксперта (экспертной организации) о непригодности имущества к
дальнейшему использованию, невовможности или экономической нецелесообразности проведения
его восстановительного ремонта при списании объектов движимого имущества - инженерtlой
инфраструктуры и прочего имущества стоимостью 200 тыс. рублей и более за единицу, или прочего
движимого имущества до истечеция установленных сроков эксплуатации вне зависимости от
стоимости, а также в случаях, укшашных ь п.2.4 п п.2.1,2.
2.10. Непредставление Предприятием или Учреждением на рассмотрение комиссии по согласованию
списания документов, указанных в пунктах 2,10., 212 - 2.14. настоящего Положения. является
основанием для принятия решения комиссией по согласованию списания об отказе в согласовании
списания муниципального имущества.
2.1|. !ля полготовки решения кФмиссии по согласованию списания транспортных t:редств и
СамОхоДной техники для распоряжения которыми требуется согласие собственника имущества,
Учреждения представляют на рассмотрение комиссии помимо документов, указанных в пункте 2.10.
настоящего Положения, Следующие документы:
- копию паспорта автотранспортного средства.
2.|2. Щляподготовки решения комиOсии по согласоваfiию списания объектов недвижимого имущества
ПРедприятия или Учреждения представляют на рассмотрение комиссии помимо документов,
указанных в пункте 2.10. настоящего Положения, следующIIе документы:
- согласование структурного подрЕвделения о списании объектов недвижимого имущества;
- экспертное заключение с актом технического осмотра объектов недвижимого имущества,
предлагаемых списанр{ю:
- копии технических и правоустанаtsливающих документов на объекты недвихимости (каластровый
паспорт, свидетельство о государственной регистрации права хозяйственного ведения или
оперативного управления, справка организации, уполномоченной на осуществление функrций
Технического учета и технической инвентаризации объектов кtlпитального строительства).
2,12.1. В случае списания объектов недвижимого имущества, подлежащих реконструкции, сносу в
связи со строительством объекта, помимо документов указанных в п.п. 2.9., 2.|2. настоящего
ПОложения Предприятияипи Учреждениянарассмотрение комиссии дополнительно предоставляют
документы уполномочепного органа, содержащие решение о реконструкции или сносе недвижимого
имущества подлежащего списанию.
2.12.2. В случае списания объектов Еедвижимого имущества, подJIежащих сносу в связи с признанием
их авариЙными и подлежащими сносу помимо документов, указанЕых в п. п,2.9.,2.13. настоящего
ПОложения, Предприятияили Учреждениянарассмотрение комиссии дополнительно предоставляют
3аключение уполномоченного оргаша о признании объекта недвижимого имущества аварийныпл и
подлежащим сносу.
2.13. В случае списания имуществq пострадавшего в результате пожара, аварий, дорожно-
ТРанспортных происшествий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, rrротивоправных
деЙствиЙ третьих лиц, повлекших разрушение объекта, без возможности восстаЕовления
дополнительно предоставляются документы, подтверждающие факт события и причинения ущерба



имуществу в результат9 пожара, аварий, дорожно-транспортных происшествий, стихийных
бедствий, иньж чрезвычайных ситуаций, противоправных действий третьих лиц:

- акты 0 причиненных пOвреждOниях;

- справки служб гражданскоЙ обороны и чрезвычаЙных ситуациЙ, IIротивопожарных и других
специальных служб, уполномоченных Фрганов;

,зшшOценilе 
зшпешшш:

- пояснительная записка о причинах аварии.
2.14. Решение комиссии по согласованию списания в двухнедельныii срок со дня пост),пления
документов оформляется протоколом, который должен содержать:
- перечень подлежащего списанию муниципаJIьного имущества;
- основания списания;
- решение комиссии о согласовании сllисания;
- способ распоряжения списанным имуществом (уничтожение. разбсlрка);
- ПОрУЧение Прелприятиям или Учрех(дениям по осушествлению необходимых действий, связztнных
с утилизацией и ликвидацией имущества;
- порядок дальнейшего использованиrt годных узлов, агрегатов и материалов;
- наимеI{оВание полУчатеJlя средств. вырученнь]х от реализации ВТОРlцtlцбро сырья, металлоло}/а,

ма,гериалов.

2.15. ПРОТОКОл работы комиссии по согласованию списания подписывается всеми l{JIенами такой
КОМисСии и утверждается в соответствии с настоящим Порядкопt:
- руководителем структурного подрiазделения в случае списания в подведомственных ка::|енных

ПРедприятиях и казенных Учре;лtдениях дви}кимого имущ()ства, а также списания в

ПОДВеДомственных Учреждениях движимого имущества, указанного в пункте 2|\. настOящего
ПоЛоlltения, для распоряженIrя которым требуется согласие собственника.
- НаLIаJIЬником Отдела, в случае спи:сания недвижимого имущества Предприятий и Учреiкдениr.i.
Протокол заседания комиссии по согласованию списания готовит се]кретарь комиссии.
2,16. На основании решения комиссии о согласовании списания, ()тдел в l0-дневный cpoк со дня
ПО.цучения такого решения и протOкола работы комиссии по 0огласованию списания. издает

распорядительный акт о даче согласиrt на списание имущества,
2.17. РУководители Прелприя,lия или 'Учреlкдения, которым дано соt,Jlасие на списание имуtl{ества. ()

фак'ге произведенного сплtсаIlия представляют в Отдеil при сдаче е)кеквартальной отче:гFIости:
- уведомление о факте произведенного списания;
- решение комиссии о списании имущества;
- акт о списании имущества по форм_ý_ОС-4, ОС-4а;
- акт об утилизации списанного имущ(эства:
- приходные документы на принятие к: учету материальных ценносте:й (деталей, узлов, агрегатов.
ма,гериалов);

- ДОКУМенты о реализации, вторичного сырья, металлолома, материаJIов и о перечислен]ии
(зачислении) вырученных средств;
- ДОКУМенТ, IIоДтверждающиЙ снятие транспортного средства с учетаL в ГИБ!! (для r,рzLнспортных
средств и самоходной техники);
- В СЛУqПg СПИСания объекта недвижимtого имущества -допоJIните;Iьн,о кадастровую вLIписку о снятии
С гоСударственIlого кадастрового учета объект,а недвижимого им)/щества подлежащего списанрlю.
2.1 8. I] ОтноIllении списаItного tlедви)Itимого им},Iцества, Предприятия, или УчрежденрIя в TeLIet{Ile дв},х
МеСЯЦеВ СО дttя списания с|существJlяю,т регистрацию шрекращения IIрава хозяйственного веденi,.ия иJlи
оперативного управления и информирует об этом Отдел.



2.19. Отдел в течение двух месяцев со дня поступления документов подтверждающих факт списания

недвижимого имущества, осуществля9т регистрацию прекращения права муниципальной

собственнOсти на списаннOе недвижимOе имуществ0.

2.20. На основании распорядительногФ акта о даче согласия на списание недвижимого иму,щества

Предприятия или Учреждения или распорядительного акта структурного подрЕlзделения о даче

согласия на списание особо ценного движимого имущества и иного дtsижимого имущества

Учреждения, укiванного в пункте 2.3, настоящего Положения, для распоряжения которым требуется

согласие собственника имущества, Отделом вносятся изменения в реестр муниципальноЙ

собственности.
2.21. Органы местного самоуправлен,ия, органы администрации МС) к.Щахадаевский район> в форме
муниципального кiвонного учреждения с правами юридического лица, осуществJtяют списание

имущества принадлежащего на праве оперативного управления на основании согласия собственника

имущества, оформленного постановлеt{ием администрации МО кl[ахадаевский район) о сп,исании

имущества.
2.22. Опредепение непригодности им}ищества к дальнейшему использованию, невозможнOсти или

экономической нецелесообразности проведения его восстановителы{ого ремонта, сбор и оформление

необходимой документации для списаtrrия муниципального имуществq а также принятие решения о

необходимости списания муниципального имущества осуществляют постоянно действующие
комиссии по списанию имущества, оозданные в таких органах местного самоуправления, органах

администрации МО кДахадаевский район> в форме муниципaльного казенного учреждения с правами

юридического лица
2.23.. Оформление постановления администрации города о списании муниципального имуtцества,

закрепленного на праве оперативного управления за органами местного самоуправления, органами

администрации в форме муниципitльflого кtlзенного учреждения с правами юридического лица,

осуществляют сами органы местцого самоуправления, 0рганы администрации в форме
муниципального кtвенного учрежденця с правами юридического лица в течение месяца с момента

принятия решения постоянно действующими комиссиями по списанию имущества, созданными в

таких органах местного самоуправлеЕIця, органах администрации в форме муниципalльного казенного

учреждения с правами юридического лица
2.24,. В отношении списания муниципального имущества закрепленного за органами местного

самоуправления, органами администрации района в форме мунициIIаJIьного казенного учреждения с

правами юридического лица, применяегся порядок установленный рtвделом 2 настоящего Положения

в части не противоречащем пунктам 2.20. - 2.24. настоящего Положения.

2.25.В случае списания имущества, указанного в пункте 2.5 настоящего Положения, руководители
Прелприятий и Учреждений в 2-нqдельный срок с момента возникновения, измененIля или-

прекращения права на объекты учета представляют в Отдел заявление с приложением заверенньш

копий документов для внесения в реесТр муниципального имущества записей об изменении сведениЙ

о таких объектах.

3. Осуществление контроля за исfiользованием муниципального имущФства, переданного
Прелприятиям в хозяйственнqе ведение и Учреждениям в оперативЕое управление

3.1. Контроль за использованием мунfiципального имуществц закрепленного за Предприятиями на

праве хозяйственного ведения и Учреff<дениями на праве оперативного управления, осуществляется

отделом путем сбора ежеквартальной Фтчетности и проведения проверок.

З.2. Ежеквартально, в течение мосяцо, следующего за отчетI{ым периOдом, IIредприятия и

Учреждения сдают
- перечень имущества стоимость которого превышает

Отдел:

сорок тысяч рублей, нiаходяIцс|гося в

8



хозяйственном ведении IIредприятий, или

месяца, следующего
- в случае списания объектов недвижимого

оперативном управлении Учреждений, на первое число

за отЧетным квартаJIом;

имущества Предпри ятий лц Учреlкдений или особо ц9нного

движимого имущества и лIного движи]иого имущества Учреждений, ,цля списания котOрого требуется

согласие собственника имуществц до]кументы, указанные в пункте 2.t8. Положения.
З.3. Видами проверок являются:

- документальная;
- выборочная;
- инвентаризация;
- ПРОверка выполнения рекомендаций по устранению выявленных pallee нарушений.
З.4. Осуruествление проверок производится согласно плану-графику, утверждеriном)/ ночflл]lниI(()м
Отдела на текущий год, а также по поручениям главы МО <Щахадаевский район>>, заявлениям
юридических и физическлlх лиц.
З.5. Предметом контро"ця :]а использованием муниципzlльного имущества, закрепленнOго за

Предприятиями и Учреждениями на, праве хозяйственного ведения и оперативного упраI]ления.
является:
- целевое использование муници]гIшIьного имупIества;
- фактическое наJIичие муниципаlrьного имуцества, закрепленного за Предприятиеп,t или
Учреждением;
- СВОеВРеМеННОСТЬ И ПРаВИЛЬНОСТЬ ПРеДОСТаВЛеНИЯ еЖеКВаРТаЛЬН0, П€РеЧНЯ ИМУЩеСТВа CTOI.iMOCI'Ь

которого превышает сорок тысяч рублей, находящегося в хозяйствсlнном ведении Предприятl:ай или
оперативном управлении Учрежленийl

реко[Iструкции, каIlитального ремонта- выявление фактов выполнения самовольного строительства,
объектов
- правильность муниципального
- правильность оформления документов и своевременность отражения в учете поступления
муниципального иN,Iущества, его внутреннего перемещения, выOытия;
- своевременность и правильность веrIения учета имущества в Предприятии или Учреждении, в том
числе наличие технического паспорта на недвижимое имущество, свидетельства о регистрации права
хозяЙственного ведения за Предприятием или оперативного управления за Учреждением;
- наJIичие распорядительных актов о даче согласия на распоряжение имуществом, в том числе на
заключение договоров аренды, безвозмездного пользования, иных договоров в отношении имупIества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
- наJIичие договоров аренды, безвозмездного пользования, иных договоров предусматривающих
переход прав владенияи (или) пользования в отношении муниципального имущества, закрепленного
на праве хозяиственногс) ведения или оперативного упраI]ления;
- правильность совершения иных сltелок Предприя,гиями или У'чрех<дениямI.{l

- выполнение рекомендаций проверяк)щих по устранению выявJIеI{Il]ых pal{ee HapyuteHllii.
З.6. При осуществлении проверок использования муниципального имущества специtulисты Отде:rа

имеют право:
- проверять в Предприятиях и Учреждt)ниях доку]\{енты, касающиеся.имущества, фактиIIеское нilличие
и исIIоJIьзование мунициII€шIьного имуп{ества;
- получать от руководителей проверяемьж I1редприятий и Учрехtдtэний письменнь]е объяснения гtо

вопросам, возникающим в ходе прOверкI.r;

- требовать от руководите;rей проверяемых Предприятий и У'чреждений любые доку]иенты,
необходимые для проверки;

списания
капитЕlльного

и реtLлизации

строитеJIьства;

имуUIества;



- ЗаПРаШивать в установленном порядке у государственных, муниципальных органов LI иных органов

и физических лиц данные, необходимые для осуществления своих функций по контролю.

З.7. Результаты проверки в трехдневный срок оформляются актом, который .подписывается

проверяющимо а также руководителеIu проверяемого Прелприятия или Учреждения.
3.8. Письменное объяснение руководIdтеля Предприятияили Учреждения по вопросаNI, возникшим в

ilщ! п|Oпц!flIIf, llpшlplltlt llр!дlTtlilлf,!т!il il flцlJ] il ilшшillrппш !лш !0 дilil il|дш!пilIш ffIIT0

проверяющим и руководителем проверяемого Предприятия или Учреждения.
3.9. В случае выявления в ходе проверки нарушений, Отдел, в двадцатидневныii срок со дня
представления письменного объяснеrrия руководителя Прелприятия или Учреждения, напраI]ляет в

отраслевые комиссии, рассматривающие документы по премированию руководителеii Прелприятий
или Учреждений, предложения в целях снижения премии руководителям Предприятий или
учреждений за неэффективное и (или) нецелевое использование муниципrtльного имуLцества, а также
акт проверки и письменное объясненлIе руководителя Предприятия или Учреждения.
3.10. При проведении проверок 11редприятий или Учреждений, в ходе которых ycTaнoBJle[lo
невыполнение рекомендаций проверяющего, по фактам нарушенийо выявленным ранее, Отдел в

десятидневный срок со дня представJIения письменного объяснения руководителя Предприятия или
Учреждения, направляет акт проверки, письменное объяснение руководителя Предприятltя или
Учреждения в управление делами администрации для подготовки распоряжения о принятии
дисципJIинарных мер нарушителю.
Копии документов, укЕванных в абзаце первом настоящего пункта, а также копия обращения в

управление делами администрации, в десятидневный срок со дня представления письменного
объяснения руководителя Предприятця или Учреждения, направляются Отделом в структурное
подрz}зделение.

В случае если функции по применению мер дисциплинарного взыскания к нарушителю возложены на
структурное подрЕвделение, в соответствии с положениями о таких структурных подрtr}делениях,
Отдел в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта направляет соответствующие

документы о применении мер взыскания в структурное подразделение.

4. Ответственность за сохранность переданного имущества

4.1. Ущерб, причиненный имуществу, закрепленному на праве оперативного упраI]ления,
хозяЙственного ведения должностными лицами, работниками муниципаJIьных уrреждений,
муниципttльных автономных rIреждений, муниципttльньIх предприятий, подлежит возмещению в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2, Руководитель муниципальногсl учреждения, муниципЕrльного автономного учреждения,
муниципального предприятия Еесет ответственность за целевое использOвание имущества в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

проЕкт


