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---$_,_.Ц-пЦ. ПОСТАНОВ]IЕНИЕ *__!д--

О порядке осуществлепяя фуякций и полномочий учредителя муяицrlпальЕого

у"р"*л"пrr, фrпчппа,!ьяого обрдзования Ресrrубликп Дагестап (Хасдвюртовский райов,)

В соответствии с Федеральным закояом от 8 мая 2010 г, Ns 83-ФЗ <о внесении

изменений в отдельные зtцонодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствованием правового положеяия государствевных (муниципапьньтх) r{ре,(депий))
ПравительствоРеспублики,Щагестап 

постаЕовляет;
l. Утвер.лить:
Полоlкiвие об осуществлепии муниципдтьным образованием Республики ,Щагестан

(ХасавюртовскиЙ рйоя> (лалее - Алминистрачия) фlтrкчий И полномочий rФсдителя
бюджетяого учреждевия Мминистрации согласво приложению Nэ 1;

ПоложеЕие об осуществлении МмиЕистрацией фркчий и полtlомочиЙ учредителя
казеняого rIреждеЕия Адмивистрации согласво приложевию Ne 2;

Положение об осуществлении Администрацией функций и

автояомного учреждения Администрации согласво прилохению Nэ 3;

полномочий }чредителя

Порялок прелварительного согласования соверцения муницип,lльЕым

rrрежденисм Администрации крупных сделок согласно приложению Np4 к

постановлению;

бюджетным
настоящему

Порядок принятия решения об одобреяии сделок с участием муниципаJIьного

учреждениЯ МмиЕистрации, в совершеЕии которых имеЕтся заинтересоваяность, согласно

приложепию Nэ5 к пастоящему постаIlовлению;
Порядок согласоваЕия распоряlt(еяия движимым имуществом муниципаJIьных

учреждений Ммивистрации согласно приложению N96 к настояцему постановлению;

порядок согласования передачи не коммерчесkим организациям в качестве их

лредителя или участllика деЕ€rФых средстВ и иного имуцества муяиципаJrьным бюджетным

учреяtлением Алмивистрации согласно приложению ф7 к настоящему постановлению:

Порядок согласоваЕия распоряжсЕия недвижимым имуществом муницлlпаJlьньж

rIрехдений Адмияистрации согласво приложению Ng8 к настояцему постаяовлению;

Порядок согласования вяесения муницип,tльным )^lре)t(дением Администрации

денежяьп средств и иного имущества в уставный (складочнь!й) капитал хозяйственных

обществ или передачи им такого имущества иньш образом в качестве их учрсдителя или

участяика согласно приложевию Nе9 к настоящему постановлению;

полохение о списаЕии имущества, закрепленноIо t{a праве оперативного управления за

муЕицип€цьными учрекцениями Администрации согласно приложению Np 10 к настоящему

постановлению,
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2, Решения по вопросам, указаняым в приложениях N9 4 - Nъ 10 настоящего

постаяовления, принимаются Еа осяоваяии заключений комиссий Адмиt{истраций по вопросам

аIiализа эффекги;ности финансово-хозяйствеяной деятельности муциципальньп }лФехдеяий,

3. Образовать комиссию Администрации по вопросам анализа эффективвости

финансово-хозяйственЕой деятсльЕости мFIиципаJIьIIых rФеждений (далее - комиссия),

4. Утвердить Полохение о комиссии согласлlо приложению Np tl к настоящему

постаповлению.
5. Управлевию эковомики, инвестиций й развития

адмиЕистрации МО (Хасавюртовский район) в течение

настояшего постановлеяйя подготовить проекты нормативных

малого предпринимательства
l месяца с момента издания
правовых аюов об рверждении

либо вяесении измеяеrrий в действ}T оцие:
порядок опрсделеЕия платы для физических и юридических лиц за услуги Фаботы),

относяшисся к осЕовЕым вид€м деятеJIьности бюджетного уФеждения, оказываемые йм сверх

установленяогО государственвогО задания, а так)l(е в случмх, определевньrх федеральньrми

законами, в пределах установленяого государствеяного задаIlия;

порядок составлеIlия и лверждения отчета о результатах деятельности бюджетного

yrpaм"nn" Республики Дагестав и об использовании закреплеввого за ним государственного

""ущa"a"ч 
Республики Дагестан в соответствии с общими требоваЕиями, установлеllными

Министерством финапсов Российской Федерации;

порядок составления! утверждеяия и ведения бюдхетньтх смет казеt{пого учрехдепия

Администрации в соотвЕтствии с обцими требованиями, установленными Министерством

фивансов Российской Федерации;
порядок составлеЕЙя и утверr(цевия плана фиваясово-хозяйствеяяой деятельности

бюджетного учреждения Мминистрации в соответствии с требованиями, установленвыми
Министерством финансов Российской Федерации;

порядок определеЕия предельЕо допустимого значения просроченной кредиторской

задолжевпостl' бюджетвого rФеr(девия Мминистации, превышеяие которого влечет

расторхеЕие трудового договора с руководителем бюдхrетяого учреждения Администрации по

п"rчпu*ч" рuбоrоЛателя в соответствии с Труловьтм кодексом РоссиЙской Федерации,

6. КЬнтроль за исполнеIiисм Еастояцего постановлеяия возлохить на первого

заместителя гла;ы администрации МО <Хасавюртовский райоя> - Мамаева Б, Г,

Глава муниципальвого района

исп,:ддхиеваи, Э,

Q Qо"*ц. с салавов,щ.ш.



Приложение Ne I

к постановлеЕиюАдминистрации
муниципального образования

Республики Дагестан (Хасавюртовский

- раЙон))

от ( ,/r ) /| 2019 г. Ns
q32

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуцествленяи мупяцппальпым обрдзоввнием Ресrryбллки ДагестаЕ (Хасавюртовск'й

рдйон> фуrrкций и поляомочrй учредптеля бюджетного учреждения муl!иципдльвого
образованпя Ресrryблики.ЩагестдЕ (<Хасдвюртовский раfi он)

l. Настоящее Положеяис определяет порядок осуцсствления Ммивистрацией

муницип!цьЕогО образованиЯ Республики ,Щагестан <Хасавюртовский райоЕ) функций и

полalомочий }^редителя муtlиципальЕого бюджетного учреждения м}ниципального

образовавия Республики Дагестан (Хасавюртовский райовD (далее - бюджетное учрехдевие),

2. Функчии и поляомочия учредителя в отношении бюджетного у]рекцеяия в случае,

если иное не устаЕовлено зilконодательством Республики Дагестан, осуществляются

Мминистацисй м}Еиципального образования Респуб-rtики ,Щагестан (Хасавюртовский районя

(далее - оргая, осуществляюций функции и полномочия rФедителя),

З. Оргая, осуществляющий ф}якции и полtlомочия уlредителя бюдкетпого rlреждения,

в установлевяом порядке:

а) выполняеТ фркчии И полномочия }пrредиТеЛя бюдхетяого учре)i(цения при еIо

создании, реоргаЕизации, измеЕевии типа и ликвидации;

б) 1,твержлает устав бюджетного учреждения в соответствии с примерной формой устава

бюдrкsтЕогО учреждения, }T веря{деяIlоЙ МмиЕистрациеЙ мriиципального образования

Республики Дагестан (Хасавюртовский районr;

в) назна,iает (утверждает) руководителя бюджетЕого учреждевия и прекращает его

полномочия;

г) заключаеТ и прекращает срочный трудовоЙ доIовор с руководителсм бюджетного

учреждения. СрочЕый трудовой договор может быть расторгвlт по ияициативе органа,

осуцествляющего функции и полномочия учредителя, по основаниям, установлOнным

тудовьш з!lкоЕодательством Российской Федерации;

д) формирует и 1твержда€т государатвеIlноа задаЕие на оказание государствеяЕьгх услуг

(вьшолЕепие работ) юрилическИм и физическиМ лицам (далее - государственное задание) в

соответствии с предусмотенЕыми уставом бюджетного }чреждеЕия основными видами

деятельности;

е) определяет перечень особо цеяного двихимого имytцества, з,шреплеЕllого за

бюдхстньтм учреждеяием учредитслем или приобретснного бюджетным учреждением за счет



средствl вьцелевllых ему учредителем на приобрстсвис такого имущества (да,чес - особо

ценное движимос имущество);

ж) прсдварительно согласовывает совершсние бюдхетным учреждением крупньж

сделок, соответствующих критериям, установленньтм в пункте lЗ статьи 9.2 Федерапьного

закона от 12 января 1996 г.Ns 7-ФЗ (О некоммсрчсских оргавизацияхD;

з) приflимает решепия об одобреяии сделок с участием бюдrrtстного учреr(депия, в

совершении Koтopb[x имеется змнтересовавЕость, определяемм в соответствии с критериями,

установленными в статье 27 Федера,rьною закона от 12 января 1996 г.Nр 7-ФЗ ко

яекоммерческих оргltнизациях);

и) устававливает порядок определ€ния платы дIя физических и юридических лиц за

услlти (работы), отЕосящиеся к основным видам деятельяости бюджетного учреr(цеfiия,

окацtьваемые им сверх установленного государствеЕного задатrия, а также в случмх,

определенньтх федеральIlыми змоЕами, в пределах установленЕого государствевЕого заJlания;

к) определяет порядок составл€вия и )тверхдсния отчета о результатах деятельности

бюдкетного rIреждсни, и об использоваппи закреплецного за ним муниципальпого имущества

муЕиципаJIьЕого образоваflия Республики ,Щагестая <ХасавюртовскиЙ район) в соответствии с

общими требованиями, уставовлевtIыми Мивистерством финмсов Российской Федерации;

л) согласовывает распоряхеяие особо ценным движимым имуществом, зa!креплевяым за

бюдж9тным rlреждеяием собствеввиком либо приобретенЕым бюджетным учреждепием за

счет средств, выделеввых собственником Еа приобретеЕие такого имущества;

м) согласовывает распоряжение недвижимым им}'ществом бюджетного учреждения, в

том числс по передаче его в аренду по договорам, типовые условия которьй )тверждаются

Мминистрацией муrиципаJIьIlого образования Республики ,ЩагестаЕ (Хасавюртовский райоЕ)),

если иное яе устаяовлепо ивьтми IJормативньIми правовыми актами;

н) согласовывает вяесепие бюдкетньIм учреr(цением в случмх и порядке! которые

предусмотрены фсдермьпыми зlцонами, денеr(ных средств и иного имущества в уставный

(складочный) каlrитал хозяйственньп обществ или передачу им такого имущества иным

образом в качестве их rlредителя или уlастника;

о) согласовьвает передачу бюджетным учреждением некоммерческим организациям в

качестве их учrедителя или у!tастника денежньrх средств и иного имуцестваj

п) осуцествляет фиIrансовое обеспечение выполнения государств€Ilного задания;

р) опрсделяст порядок составлеЕия и }тверждени, плФlа финансово-хозяйственной

деятельяости бюджетвого rIреждения в соответствии с 1ребовавиямй, устаЕовленными

Мивистерством финапсов Российской Федерации;
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с) определяет предельно допусfiмое зIrачени€ просроченной кредиторской

задолrкенпосм бюджетвого утеждсния, превышеflие которого влсчЕт расторженис трудовоIо

договора с рУководителсм бюджетного rrреждения по иIlициативе работодателя в соответствии

с Трудовьтм кодексом Российской Федерации]

т) осуществляет контроль за деfiельностъю бюджетного учреr(дения в соответствии с

закоrrодательством Российской Фсдорации;

у) осуществляет иные функции и полномочия утедит9ля, установленные федерalльньми

зaкон,lми и нормативяыми правовыми актами Главьт Республики Дагестан, Правительства

Республики Дагестая, Админйстрации мувиципальяого образовмия Республики .Щагестап

(Хасавюртовский район).

4. Решеяия по вопросам, указавЕьш в rтодпунктах (жD, (з>, (л)), (MDJ (н)) и (о) пункта 3

настояцего Положения (далее - решевие), приним€tются оргаяом, осуществляющим функции и

полномо.мя учредителя, Еа основании предложений бюджетного гФея{дения.

Решения по вопросalм, указмным в яастоящем пункте, приЕимаются на основаЕии

з€ключеяиЙ комиссии м}ниципального образовавия Республики Дагестан (ХасавюртовскиЙ

райоя)) по вопросам анализа эффекrивности фияансово-хозяйствеявой деятельности

мупиципt!,Iьных rlреждевий.

,I[ля принятия решения бюджетное учреждеЕие представлrет в орган, осуцествляющий

фlrrкчии и полвомочия учредителя,докумевты соrласно перечню, }тв9рждаемому

Ддминистрацпей м}'I!иципалБного образоваrrия Республики Дагестан (Хасавюртовский районr.



Приложение Nч 2
к поставовлениюАдминистации

муяиципаtьяого образовапия
Республики Дагсстая (Хасавюртовский

оайон))

от u А lt ' -|У 2019 г, Nр
qil

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлевиш мупицппальпым обрдзоваппем Республики Дагестан (Хасавюртовский

районr, фуflкций It полномочпй учредптеля каз€ппого учр€?lценпя муницшпальЕого
образованвя Ресrryблики,Щагестая <<Хасавюртовский райоя>>

l. Настояцее Полохение определяет порядок осуществления мминистрацией
муниципмьного образования Республики ,Щагестан кХасавюртовский район) функчий и
попномочий учредителя казеIlпого riремения мупиципаrrьного образования Республики
Дагестан (Хасавюртовский район) (далее - казенное учреждеЕие).

2. Функции и полномочия утедителя в отношенци кiiзенЕого учр9ждеЕия в случае, если
иное не установлено законодательством Республики Даrестая, осуществляются
Администрацией муfiиципаJIьного образования Республики ,Щагестан <Хасавюртовский районD
(далее - орган, осуцествляюций функции и полtlомочия гlредителя).

3. Оргая, осуществляющий фlнкчии и полномочия уr]редителя казеЕного учреждения, в

устtмовлеяном порядке:
а) выполЕяет фуrкчии и полвомочия учредителя казенного учрсждения при его

созданип, реорганизации, измепении типа и ликвидации;
б) рвержлает устав казепного утехдеЕия в соответствии с типовой формой устава

казенвого учреждевия, }тверждепяой Администацией муниципа.,,lьного обрщования
Республики,Щагестан (Хасавюртовский районr;

в) назначает руководйтеля казенного учреr(дения и прекращает его полномочия;
г) заключает и прекращает срочный трудовой договор с руководителем казеняого

у{реждеЕия. СрочЕый трудовой договор может быть расторгнут по ияициативе оргаЕа,
осуществляюцего фувкчии и полllомочия учредителя, по основаниям, установленвьlм
трудовьтм законодательством Российской Федерации;

д) формирует и }тверждает государств9яное задаяие для KiцeHBoIo учреждения в

соотвЕтствии с предусмоФенflыми его уставом основньши видами деятельности;
е) определяет на основаЕии правового акта перечеяь казенньтх }пlреждепий, которым

устанавливается государствевное задание на оказание государствеяяьrх услуг (выполнеЕие

работ) юридическим и физическим лиuам (лалее - госуларственное залаяие);
ж) осуществляет фивавсовое обеспечеяие деятельности казенного учреждения, в том

числе выполнеtlия государствевпого задания в случае его }тверr(дения;
з) опрелеляет порядок составлеяия и }тверждения отчета о результатах деятельности

казеЕI.Iого уlреждения и об использовании закрепленного за ним муниципапьвоIо имущества
м}виципального образования Республики ДагестаЕ <ХасавюртовскиЙ раЙон)) в соответствии с

общими rребованиями, уставовленными Министерством финаясов Российской Федерации;
и) устанавливает порядок составленияJ }тверждения и ведения бюджетньв смет

казенных учреждевий в соответствии с общйми требованиями, устаяовленными
Министерством финансов Российской Федерации;

к) соIласовывает распоряжение недвижимым имуществом к,tзенного )лlреr<деяия, в том
числс передачу сго в аренду по договорам, типовые условия которых утверждаются
Мминистрацией м},ниципмьного образования Республики .I[агестан <Хасавюртовский район),
если иное не установлеIlо иными нормативными правовыми актами, прияимаемыми в

соответствии с федеральными зalкояамй;
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л) соIласовывает распоряжение движимым имуществом кtцеt{ного учреждения;
м) осУществляет контроль за деятельностью казенного )л{рех(дения в соответствии с

зtlконодательством Российской Федерации;
Е) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, уставовленные федерi!льrrьши

заковilýlи и нормативными правовыми iжтаltlи Главы Республики ,щагестан, Правитсльства
Республики Дагестан и Администрации мувицип&,lьного образOвани, Республики Дагестан
(Хасавюртовский райоЕ)),

4. Решевия по вопросам, укaваЕным в подпунктах (к) и (л)) пункта 3 настояцеlо
Положения (далее _ решение), принимаются органом, осуществляющим ф)тrкции и полномочия
}^]редителя, па осяовании предложений казевЕого )пrреждениr.

Решения по вопросaм, указанным в вастоящем п)лкте, принимаются на основавии
заключений комиссии м}.ниципапьЕого образовilния Республики Дагестан (Хасавюртовский

раЙон)) по вопросам ан&'Iиза эффекrивности финаясово_хозяйственной деятельности
муниципальных r{рехдеI{ий

,Щля принятия решеция казенное учрея(дение представляет в орган, осуществляющий
фlткции и полllомочия учредителя! документы согласяо псрсчню! утвержда9мому
АдмиIlистрацией муниципмьного образования Республики Дагестан (Хасавюртовский район,,
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ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществленип муппципальным обрдзованпем Ресrrублпкп ДдгестаЕ <Хасавюртовский

райоЕ> фуякцtlй и полномочпй учредптеля автономпого учреrr(депия муницппального
образования Ресrrублпки Дагестав <Хасдвюртовский район),

1. Настояцее Положение определяет порядок осуцествлеяия Администрацией
муниципaцьЕогО образовавиЯ РсспубликИ ,Щагестан <Хасавюртовский райоЕ) ф}якций и

полномочий уФедителя автояомного учреждения, созданного на базе имущества,

находящегося в собственности м}ниципального образоваЕия Рсспублики Дагестан
<Хасавюртовский райов> (далее - автономное учреждеЕие).

2. Решеяие о создании автономяого уIреждения приЕимается АдмиЕистрацисй
мувиципмьвого образования Республики Дагестан (Хасавюртовский район).

Функции и полномочия учредителя автономtiого учреждения осуществляются
Адмивистрацией м}ъиципаJIьного образования Республики Дагестан <Хасавюртовский район)
(далее - оргав, осу]цествляющий фl+rкчии и полЕомочия уrредителя).

3. Оргав, осуществляющий ф}тrкции и полномочия учредителя tlвтономного уФеждения,
в уст lовлеIiflом поряд{е:

а) }тверждаст устав автономного )чреждения в соответствий с примерно формой

устава автояомвого учреждеяия, }тверхденЕOй Мминистрацией муниципального образования
Республики Дагестая (Хасавюртовский район);

б) формирует и 1тверrцает государствепное задание на оказание государственньй услуг
(вьшолЕение работ) юридическим и физическим лицalм в соответствии с предусмотренньми

уставом автономЕого утехдения основЕыми видаlми деятельности;
в) определяет перечень мероприямй, направлеЕньIх на развитие автопомного

учреIцсния;
г) рассматривает предложения руководителя автовомного уrреждения о создаяии или

ликвидации филимов автономного учреждения, открьпии или зtlкрытии его представительств;

д) представляет rra рассмотрение наблюдательного совета автояомного учре,(дения
предложения:

о внесевии изменеЕий в устав автоЕомного учреждеяйя;
о создании иJIll ликвидации филиалов автономЕого уФех(цения, открьrтии или закрьттии

сго представительств;
о реоргавизации или ликвидации автояомного учрсждевия;
об изъятии имуцеств4 закрспленного за автономпым учрехдением на праве

оперативвого управлеfi ия;
е) определяет перечепь особо ценного движимого имущества, закрепленного за

автономЕым учрехдеЕием учредителем или приобретенного автономяым уlрехдеЕием за счет

средств, вьцеленных ему утедителем на приобретение тflкого имуцества, а такхе ввосит в

Еего изменения;
)l() закрспляет за iштономньш учреждени9м Еедвижимое имущество и принимает

решония об ,aur.", дч"rоaо имущества в случмх его избьпочности, не эффекмвного

использоваЕия или использования яе по назЕачеЕию;
з) принимает решеrlия о создании или ликвидации филимов автономного учрекдения,

открьпиl1 или закрьпии его представительств;



и) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, закреплевным за

автопомltь!м учреждевием учредителем или приобретенным за счет средств, выделепЕьrх

учредителем на приобретение этого иму,lцества;
й) даст согласие на распоряжевие особо ценным движимым имуцеством, закр9плспным

за автономным }чреждеЕием rrрсдитслем или приобретеяпым за счет средств, выделеяньй

учредителем на приобретение этого имущества;
к) дает согласис по внесению автояомным )л]реждевием денежных средств и иного,

включаrI недвижимое, иму]цества в уставкый (складочЕый) капитzlл дргих юридических лиц
или персдаче этого имущества иньrм образом другим юри,пическим лицам в качестве их

учредителя или rIастника;
л) представляет в устаповлевном порядке предложение о создаяии бюджетного

rrреждения п}тем изменения типа zвтономного учреr(дения;
м) назначает руководителя автоЕомного r{реждевия и прецращает его полЕомочия;
н) заключает и прекращает 1рудовой договор с руководителем автоЕомвого учреждения;
о) одобряет сделки автоtiомного учреждения, в совершении которьж имеется

заинтересованяость большинства члевов наблюдательноIо совета автономного }чреждеt{ия;
п) решает иЕые вопрось1, предусмотренные Федермьным законом

автономньп учреждевиях).
4, Оргав исполцительной власти, осуществляющий функции и полномочия

автовомяого учреждения, доводит свои решения до автоЕомIlого учреждения в

форме в течсние 7 дней с даты их принятия.
5. Решения по вопросам, указацвьтм в подпунктах (и))l (й))! (к) и (о) пункта 3

Еастоящего Поло)кеЕия (далее - решение), принимаютс, органом, осуществляющим функции и

полномочия учредителя, па основаllии предложеЁий автоlrомного утеждения.
Решепия по вопросам, укваяяым в Еастоящем п}нкте, приllимаются Еа основавии

зtlключениЙ комиссии муЕиципaшьIlого образования Республики Дагестдr (ХасавюртовскиЙ

районD по вопросам анtlлиза эффекrивности фиЕансово-хозяйственfiой деятельности
муниципar,'IьвьIх )лФеждений

Для принятия рсшения автономноеучреr(дение представляет в орган, осуществляющий

фlякчии и полвомочия учредителя, документы согласно перечню, утверждаемому
Администрацией муниципальяого образования Республики Дагестан (Хасавюртовский район).

(об

учредителя
письмеЕной
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порядок
предварптеJIьного согласовавия совершевпя мунrцппальвым бюдясетяым учрелцением
муппципальяого образованпя Ресrryбликп ,0(агестая <d(асавюртовский район), крупЕых

сделок

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предварительного соIласования
совершеЕия муuиципальными бюджетвьтми учрекдениями муниципмьного образования
Республики ,I[агестан <Хасавюртовский район) (лмее - учреждение) крупных сделок,
соотвЕrств}.ющих критериям, устаIrовленньIм пунктом 13 статьи 9,2 Федерального закона от 12

явваря 1996 г. Nэ 7-ФЗ <О векоммерческих оргаяизачиях> (далее - крупная сделка).
2. Крупвая сделка можст быть совершеяа rlреrцеЕием только с предварительного

согласия Адмипистрации м}ъиципатьвого образоваяия Республики ,Щагестая <Хасавюртовский

райоя> (ла,rее - уполномоченньй оргав).
Крlтrвой сделкой признается сделка или несколько взаимосвязмЕьrх сделок, связавпых с

распоряжением деI{ежвыми средствами, отrrуждеЕием иного имущества (которым в

соответствии с федера,rьньтм законом бюджетное учрехдение вправе распоряжаться
самостоятельво), а Также с передачей такого имущества в пользовllние или в за"'rог при условии,
что цеЕа такой сделки либо стоимость отчуждаемого или п9редаваемого имущества превьlшает

10 проltентов балансовой стоимости акгивов бюдкетного уJреждения. определяемой по

данЕьIм его б)хгаJIтерской отчетности.- на последнюю отчетп),ю дату, если уставом бюджетного

учреrцеяия пе предусмо,грен меньшии размер крупtlои сделки ,

Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетвым учреждением
ответствснность в размере убьпков, причинепньж бюдкетному rтея<деяию в результате
совершепия крупной сделки с Еарушением требований абзаца 1 пункта 13 статьи 9.2

Федерального закона от 12 января 1996 г. N9 7-ФЗ (О некоммсрческих организаццях)
независимо от того, бьша ли эта сделки признана нсдействительной,

3. .Щля согласоваЕия совершеяия учрехдениями крупньп сделок учреждевие
представляет в уполвомочеЕный оргаlI следующие док}менты;

1) сопроводительЕое письмо о согласовании совершеяия учреждеяиями крупных сделок;

сопроводительное письмо доля<цо содержать:
обосновмие и цель совершеtlия сделки;
информацию о стороflах сделки;
предмет И цену сделкИ в рублях (числом и прописью), включая н,lлог на добавлеЕвую

стоимость;
сроки исполнения обязательств по сделке;
источники фиfi аЕсирования сделки;
ияые суцественяые условия сделки, установленные зако}lодательством Российской

Федерации или иными правовь!ми актами либо отвоситсльно KoTopbD( по з,швлению одной и3

сторон должIrо бьIтъ достигti)ло соглzlшение.
2) проею сделки (договора) со всеми приложениями к нему;
З) копии логоворов, связавЕьгх со сделкой, трсбуюцей согласования;

'Пувкт 5 статьи б Федера"rьного закояа от 8 мм 2010 г. М 83-ФЗ (О
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
правового положения государствевньтх (муt{иципа,тьных) учреr(цеЕий)

ввесении изменений в
с совершенствованием
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4) копию конкlрсной докум€Етации, док)ментации об аукционе (в случае намереЕия

r{рсждеtrия I]ринять }частие в конк}рсе, аукциоfiе);
5) справку-обосновапие целесообразности заключеIlия сделки;
6) справку о прогнозе влияния результатов сделки Еа поаышение эффсктивности

деятельности )лреждения;
7) справку о спOсOбности (обеспеченности) псполЕения обшательств rфеждения п0

сделке;
8) расчет цевы сделки как крЕтерия отнесения сделки к крупной в целях обосяования

необходимости ее согласовавия.
Представляемые док}менты подписываются руководителем (лицом, исполняющим его

обязанности) или заместителем руководителя, уполномоченным яа основании доверенности на
соверцJеЕие данной сделки, и главным бухгмтером учреждения и представляются в прошитом,
пронWерованном и скреплепЕом печатью виде.

4. Прелставленные документы выносятся уполЕомоченЕым оргаяом на рассмотеяие
комиссии муниципдтьЕого образования Рсспублики Дагестан (ХасавюртовскиЙ раЙонD по
вопросам анмиза эффективности финансово-хозяйственной деrтельности муниципмьньж
учрея(дениЙ(дfulес - комиссия) в течение 5 рабочих днеЙ со дня их получения уполномочеllным
органом.

5. Комиссия на основанt и пр9дставл9нньж докумеЕтов:
проверяет полЕоту (комплектность) док}а(ентов, представленвых учреждеяием, их

соответствие требованиям закояодательства Российской Федерации и яастоящего Порядка,
наличис в сопроводительном письме сведений, указаЕных в пункге З настоящего Порядка;

рассмативtl€т и дает заключение уполномочевному органу о возможности согласовапия
сделки либо об отказе в согласовании сделки.

6. Комиссия дает заключение об отказе в согласовмйtл закJIючения сделки в случае:
выявления в представленньп док}ментах неполньп, необоснованных или

недостоверньп сведений;
если совершение сделки окажет негативt{ое влияние на финансово-эковомичсские

результаты деятельности учреждеЕия:
несоответствия крупвой сделки целям и видalм дсят9льности лреждения;
если совершевие круппой сделки приведет к невозможпости осуществления

учреждением деятельЕости, цели, предмет и виды которой определеt{ы его уставом;
если плаЕируемм к заключеяию сделка противоречит нормам законодательства

Российской Федерации.
7. Уполяомоченяый орган принимает реш9Еие о предварительном согласовании

совершения крупной сделки либо об отказе в ее согласовании на осЕовании з!цJIючения
комиссии в течение 15 рабочих дrей с момента поступлсния обращевия.

Решение уполномоченного оргапа оформляется письмом,
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порядок
прпнятяя решения об одобренпи сделок с учдстием муппцппального учреяaдения

муЕпцппдльного образованпя Республяки Ддгестан (Хдсавюртовский рдйов)r, в
соверrпенип которых имеется запнтересованllость

1. Настоящий Порядок устававливает правила приЕятия решепия об одобрении
след}.ющих видов сделок:

сделок с уlастием муниципмьного бюджетного лре)rцения м).ниципальtlого
образования Рсспублики .Щагестан <Хасавюртовский район)), в совершении которьв имеется
заинтересоваяцость, определяемaц в соответствии с критериями, устаЕовленными статьей 2'7

Федера,lьЕого закоЕа от 12 января 1996 г. Ns 7-ФЗ (О Еекоммерческих оргаlrизацияхD;
сделок с )ластием м)лиципtшьIlогоавтономЕого )цреждения муниципального

образовапия Республики Дагестан (Хасавюртовский районD, в совершении которых имеется
заиЕтересовавЕость большияства членов наблюдательного совета учреждения в соответствии с
критериями, установлеяными статьей 16 Федермьяого закоЕа от 3 ноября 2006 г, Ns 174-ФЗ
<Об автономных учреждениях).

2. Сделка с участием муЕиципа,тьпого бюдкетflого учрех(дения муниципiцьного
образования Республики Дагестан (Хасавюртовский район)), в совершеЕии которой имеется
заинтересовавIlостьt и аделка с участи9м мувицип&,IьЕогоавтономного учре)iцевия
муяиципмьного образования Респфлики Дагестан (Хасавюртовский райоlr>, в совершении
которой имеется заинтересоваriвость большипства члепов наблюдательного совета учреждения
(да,,Iее соответственво - сделка, учреждение), может бьшь совершена учрея{деtlием только с
предварительного согласия Администрации муниципальяого образования Республики ,Щагестан
(Хасавюртовский райов> (ла.лее - уполпомочепньй оргая),

3. !ля припятия решения уrрежденЕе прсдставляет в уполномоченный орган следующие
док}меЕты:

1) сопроводительяое письмо о согласоваяии совершения учр€ждеЕиями сделкиi
сопроводительное письмо должrlо содержать:
обосяование и цель совершеяия сделки;
информацию о стороЁах сделки;
предмст и цепу сделки в рублях (числом и прописью), включаrI нtцог на добавленную

стоимость;
сроки исполнения обязательств по сделке;
источники финавсирования сдслки;
иные существеяные условия сделки, установлеЕвые законодательством Российской

Федерации или ивыми правовыми актами либо отяосительно которых по заявлекию одной из

сторон дол}кно быть достигнуто соглашение.
2) проект сделки (договора) с0 всеми приложениями к вему;
3) копии договоров, cBшaEHbD( со сделкой:
4) справку-обосвовапие целесообразности заIФючения сделки;
5) справку о прогнозе влияния результатов сделки на повышевие эффекгивности

деятельности уlреждеIlия;
6) справку о способности (обеспеченности) исполнения обязательств учрея(цения по

сделке;
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7) справку о возмох<ньтх конфликтах интересов заинтересованного лица и уrреждения с
приложениеМ заверецных в установленIiом порядке копцй ДОК)'rt(еНТОВ, подтвсрждающих
нtlличие змIlтересовalнньц в сдслке лиц в соответствии с зalконодательством Российской
Федерации,

Представдяемы9 док},лlенты подписываются руководителем (лицом, исполняющим его
обязанЕости) или замсстителсм руководителя, уполFомоченным на основании доверенности на
совершение даЕной сделки, и главным бдгаптером rrреждеяия и представляются в прошитом,
прон}а{ероваяном и скреплеЕном печатью виде,

4. Представленньте докумевтьi выпосятся уполЕомоченяым органом t{a рассмотрени9комиссии мунициПапьяого образоваЕия Республики .I[агестан <Хасавюртовский район)) по
вопросам анаJIиза эффективности финансово-хозяЙствеяноЙ деятельносl.и муницип&rIьньп
г{реждеrrий (дмее - комиссия) в течевие 5 рабочих дrrей со дня их получепия упол}lомоченЕым
оргаяом.

5, комиссия ва осповании представлеявьrх документов:
проверяеТ полЕоту (комплектвость) докутrлентов, представленньrх }п{реждеЕием, их

соотв9тствие требоваЕиям з!lконодательства Российской Федерации и настоящего Порядка,
нatличие в сопроводительt{ом письмс сведений, указанllьж в пункте З настоящсго Порядкаi

рассматривает и даЕт заключеяие уполliомоченному оргаЕу о возможности согласования
сделки либо об отказе в согласовании сделки.

6. Комиссия дает заключение об отказе в согласоваЕии зalключеЕия слелки в сл)zчае:
вьшвления в представленньц докр(евтФ( неполвьIх, веобосноваппьтх или

Еедостоверньц сведеIrий;
если совершсние сдслки окФкст негативIlое влияние на финансово-экономические

результаты деятельпости утеждения;
несоответствия сделки целям !l видам деятельности учреждения;
отс}тствия достаточного обосяоваяия целесообразности заключения сделки;
если совершение сделки приведет к невозможности осуществления учреждепием

деятельвости, целиt предмет и виды которой определепы его уставом;
ссли плаЕируемм к заключ9яию сделка противоречит нормам законодательства

Российской Федерации.
7, Уполномочснный орган приЕимает решение о предварительяом соIласовании

совершения сделки с заинтересованяостью либо об отказе в ее согласовании на основании
зllключения комиссИи в течениС 15 рабочих дней с Момента поступления обращеЕия.

Решевие уполномоченIrого оргzlна оформляется письмом,



от( /

порядок
согласования распоряженпя двпя(имым имуществом мупиципальных уqрехцениймуппципального образовqния РесIryблпкш !агестан <<Хасавюртовскпй райоrrD

l. Настоящий Порядок устанавливает правила согласоваЕия Распорr)t(ения следуюцими
видzlми движимогО имуцества мупицrпzrльriыХ гФсждеций муниципальЕого образования
Республпки,Щагестая (Хасавюртовский район):

особо цевньIм движпмьтм имуществом, закреплеЕным за муЕицип&'rьным бюджетпьтм
}4lреждеlrием муниципalльцого образовавия Республики .Щагестан кХасавюртовский район>собствепником либо приобретеяньrм 

"уr"цопЙ"но* 6aд*"rr"- учреr(дением за счет
средств, выделенЕых собствеЕником на приобретение такого им}lцества;

_ двихипrым имуществом муницип&lьного казенного учреждеяия муниципаJIьноIо
обра3оваЕия Республики flагестан <Хасавюртовский район);

особо ценяым двиr(имым имуществом, закреплевным 3а мунициlIiцьвьiм автовомным
гrреждением муниципмьного образования Республики !агестан (Хасавюртовский
райоrr))учредителем либо приобретенньм муниципмьпым автоЕомным учреждением за счет
средств, выделеняЫх )л{редителеМ на приобретеЕие такого им)лцества (дмее соответствеЕно -

совершена учреждением только с согласия Ддминистрации
Республики !агестан <Хасавюртовский район) (далее -

Прилохение Nэ 6
к постановлениюАдминисФации

муниципального образования
Республики .Щагестан (Хасавюртовский

сделка, учреждеfiие).
2, Сделка может быть

муниципального образования
уполномоченньй орган).

3. !ля согласовавия сделки учреждение представляет в )rполномоченный орган
след)aющие док)меIrты:

l) сопроводительное письмо о согласоваЕИИ СОвершеIlия )лlре)кданиями сделки;
сопроводитеllьIlое письмо должно содерхать:
обосноваяие и цель совершсния сделки;
информацию о cTopoнalx сделки;
предмет и цену сделки в рублях (числом и прописью), включiц н&,lQг на добавленную

стоимостъ;
сроки исполнения обязательств по сделке;
источники финансирования сделки;
ипые существеввые услови, сделки, устаповJIеIiпые змоподательством Российской

Федерации или иными правовыми актами либо отвосительIlо которых по заявлеЕию одной из
сторон должно быть достигнуто соглацеЕие;

2) проект сделки (договора) со всеми приложсниями к нему;
3) копии инвентарньй карточек учета объекта основных средств по форме Nч ОС-6,

}твержденноЙ постыlовлением Госуларственкого комитета Российской Фелерачии по
с-татистикс от 21 явваря 200з г. ]ф 7 (по заключению Министерства юстйции Российской
Фсдерачии от 27 феврапя 2003 г. JtЪ 07ll891-ЮД в государственной регисцlации не нуя.дается);

4) копии договоров, связаЕньп со сделкой;
5) справку - обосIiоваЕие целесообразности змлючепия сделки:
6) справку о прогвозе влияния ре]ультатов сделки на повышение эффективности

деятельности )л{реждения;
7) отчет О рыночrой стоимости объекта оценки - движимого имущества,

подготовлепЕьй уполЕомочепЕой оргаЕизацисй, и заключсние самореryлируемой оргапизации
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на отчет (в Слуt{ае, если рассматриваемaц сделка предполагает возмездное отчуждепие или
передачу во владеtlие и/или пользование движимого имуцества);

8) акгы осмотра объсюадвижимого имущества с фотографиями;
9) справку о способвости (обеспеченЕости) исполнеяия обязательств учреждения по

сделке;

10) док}мевr, подтверждающий отнесевие объекта к особо ценному движимому
имуществу, закрепленномУ за муницип!цьным бюджетным (автономяым) учр9хдеЕием
учредителем либо приобретеняьтм таким }^]рехцением Республики ,щагес,l.ан за счет средств!
вьIделеЕных }п{редителем tra приобретение такого имущества;

11) локументы, подтверя(дающие основавия для зalкJIючовия договора без проведевия
торгов в соответствии с положениями статьи l7.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. Ns
135-ФЗ <О защите конlсуренции> (при ямичии),

Представляемые док}а(енты подписьваются руководителем (лиц<rм, исполняющим его
обязаняости) или з€местителсм руководителя, уполномоченЕым ва основании довереяности яа
совершение даЕной сделки, и главIiьIм бу(гмтером гФеждения и представляются в прошитомj
прону\iеровalвном и скреплсЕном печатью виде.

4, ПредставлеЕные документы выносятс, уполliомоченЕым органом на рассмотрепиекомиссии муниципапьного образовапия Республики ДагестаIr (Хасавюртовский район)) по
вопросам анiциза эффективности финапсово-хозяйствснной деятельности муницип!цьпьж
учрсждений (далее - комиссия) в течевие 5 рабочих дцей со дня их получения уполцомочеЕным
оргаяом.

5. Комиссия па основапии представленпьп документов:
проверяет полноту (комплекгность) доку\{ентов, представленных учреждением, их

соответствие 1ФебоваЕиям заl(онодательства Российской Федерации и Еастояцего Порядкц
к&,Iичие в сопроводительЕом письме сведений, указанных в пуlкте З Еастоящего Порrдка;

рассматривает и дает зtцлючgllие уполЕомоченному органу о возмо)t(пQсти согласования
распоряхения движимым имуществом либо об отказе в распоряжении движимым имуlцеством,

6. Комиссия дает заключение об отказе в согласовании заключеяия сделки в случае:
вьцвления в представленяьп док}ментах flеполных, необоснованfiых или недостоверньп

сведсний;
если совершеrrие сделки окажет негамввое влияIlие на фиЕансово-эковомические

резульлаты деятельности гlре)rценияi
несоответствия предлагаемого распоряжения движймь]м имуществом целям и видам

дсятельности у{режд9rтия;
если предлагаемое распоряжепи9 движимым имуществом приведет к невозможности

осуществления учрсхдением деятельности, цели, предмет и виды которой опредслоны его
уставом;

если предлaгаемое распорфкевие движимым имуществом противоречит Еормам
заководательства Российской Федерации.

7, Уполномочепньтй орган принимает рещеЕие о согласовапии распорлкения движимым
имуществом либо об отказе в его согласовавии на осЕовании заключения комиссии в теченяе
20 рабочих двей с момента пост},пления обрацеtIия.

Решение уполЕомоченного оргава оформляется распоряжеЕием.



Приложевие Nэ 7
к постановлениюАдминистрации

муЕиципального образования
Республики Дагестан (Хасавюртовский

ornl , lFo""2otgT.NpЦ!
порядок

согллсования передачи некоммерческпм оргапиtацпям в качеств€ их учредителя или
участника денежяых средств и ппого имущества муппципальным бюдlкетным

учрецдением муцrrцппальвого образоваrrпя Республпки Дагестан <<Хасавюртовский
районD

1. Настоящий Порядок устанавливает правила согласоваIйя передачи fiекоммерческим
организациям в качсстве их )пФсдителя илп участника депеr(пых 0рсдств и иного имущества
муllиципмьным бюджетным r{режд9нием муниципаJIьного образования Республики !агестан
(Хасавюртовский район> (ла,rее - имущество),

2. Передача имущества муниципмьных бюджетньтх гrреждеяий муницип&'rьвого
образованиЯ Республики Дагестан (Хасавюртовский райоЕ) (дмее - учреждение)
пекоммсрческим организациям в качестве их учредителя или )^lастника может бьгть совершена
учрехдением только с предварительного согласия Мминисцlации м},ниципального
образования Респфлики !агестая <Хасавюртовскпй райоп)) (лалее - уполпомоченный орган),

3. ,Щля согласования передачи имущества учреждснис представляст )полномоченный
орган следуощие документы:

l) сопроводительное письмо о согласоваяии передачи имущества учрождением;
2) перечень имуцества (с приложеяием технической док}меЕтации) и цель его

использоваIlия в некоммерческой организации, которой предполагается передать имуцество;
З) объем денежньтх средств! которые предполаIается передать некоммерческой

организации;
4) бр(гаптерский ба,'IаЕс за последний отчетньй период;
5) справка о балапсовой стоимости иму]цества;
6) копии иявентарных карточек yreTa объекта осЕовяьrх средств по форме Nч ОС-6,

утверr(денной постановлением Государственяого комrтета Российской Федерации по
статистике от 21 января 200З г. N9 7 (по заключению Министерства юстиции Российской
Федерации от 27 февраля 200З г. N9 07ll891-ЮД в государсТвеЕной регистации не яуждается);

7) уrрелительвые доý.меЕты некоммерческой организацииl которой предполагается
передать имущество либо проект у{редительньтх док),l\(еЕтовl в состав )пlредит9лей
(уrаствиков) которой предполагает войти учреждение;

8) вьтписка из Единого государственного рееста юридических лиц в отпошении
некоммерческой организации, выдмнаrr не ранее чем за месяц до представления в

уполномоченЕый орган;
9) справка-обосновавие целесообразвости передачи денежвых средств и иного

имущества и расчЕт экономrческого эффекта, который достигяет учреждение от такой
персдачи;

10) отчет о рыяоцяой стоимости объекта оцеЕки - имущества (за исюlrtrчснием депежньтх
средств), подготовЛенtiый }полвомочеЕной организациеЙ, и зalключение саморегулируемой
оргавизации на отчет (в сл}чае, если рассматриваемм сд€лка предполагает возмездное
отчу)кдевие или передачу во владевие и/или пользовапие двиrсимого имущества);

l1) акты осмотра объекта имущества с фотографиями.
Прелставляемые доку\{ецты подписываются руководителем (лицом, исttолняющим его

обязанвости) или заместителем руководителя, уполномочеввым яа основании довереняости на



2

совершевие данвой сделки! и главным б)r(гаптером учреr(дсния и предс]авляются в прошитом,
цpoн},llrepoвaнHoм п скрепле}lяом печатью виде.

4, Представленные документы выносятся уtrолtrомоченным органом Еа рассмотрениекомиссии м}нцципlulьного образования Республики !агестм <хасiвюртовский райоя) по
вопросам аIlализа эффекгивt{ости фиt{ансово-хозяйственЕой деятельвосlи м}яиципаjIьньц
)щрехдеЕиЙ (далее - комиссия) в течевие 5 рабочих двей со дня их пол)в€вия уполномоченпым
органом,

5. комиссия на осЕоваЕии представленньж документов:
проверяет полноту (комплектность) докlиевтов, представленных учрсхдени9мl их

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Порядка,
наJIичие в сOпроводительном письме сведений, указанЕых в пуЕкте З настоящего Порядка;

рассмат,ивает и дает заключевие уполномоченному оргаIrу о возможности согласования
передачи имущества цекоммерческой организации либо об отказе в согласоваfiии такой
передачи.

7, Комиссия дает заключение об отказе в согласовании заключения сделки в случае:
выявления в представленЕых доку!{ентах неполньп, необоснованньtх или недостоверньrх

свсдений;
если передача имущества Еекоммерческой оргalliизации окФкет яегативное влияние на

финансово-экономические результаты деятельности уФеждеIlия;
ЕесоответствиЯ псреда!м имущестВа векоммерческой оргмизации целям и видам

деятельности )^Iрея(деяия;
если передача имущества некоммерческой организации приведет к невозможности

осущсствлениЯ )чреждеяием деятельЕости, цели, предмет и виды которой определеЕы его
уставом;

если передача имущества некоммерческой оргавизации противоречит нормам
законодательства Российской Федерации.

8, Уполномочепный оргая принимает решение о согласовдlии lIередачи имуцества
некоммерческой организации либо об отказе в его лередаче на основании заключевия комиссии
в течевие 20 рабочих дЕей с момента поступлеЕия обращения.

Решение уполвомочеяIlого органа о согласоваЕии передачи имуцества Еекоммерческой
оргаЕизации оформляется распоряжецием.



Приложсние М 8
к постаповлеЕиюАдмиЕисц,ации

мувиципlцьяого образования
Республики,Щагестан (ХасавюртOвский

порядок
согласованпя распоряжеЕвя недвпrкпмым пмущестDом муЕпцпп!льЕых учреrr(дений

муняцяпlльного образовапия Республикп.Щlгесган <d(асавюртовскпй рдйон)>

l. Настоящий Порядок устанавливает правила согласоваrтия распоряжения следуюцими
видами недвижимого имущества м}яиципмьньтх )^lреждеяий:

недвижимым имуцеством м}ъиципztльного бюджетвого rlреждения муниципatльного
образовавия Республики,Щагестая <Хасавюртовский районD;

ведвих(имым цм}.ществом м}iЕиципапьЕогокalзеIlного }лФеждепия муяиципаJIьного
образоваЕия Республики.Щагестал <Хасавюртовский райоЕ));

Ilедви)lсимьш имуществом, закрепленЕым за муницип&'Iьяымавтономным учремевием
муниципального образования Республики .Щагестая <ХасавюртовскиЙ раЙов)) riредителем либо
приобретенньш муЕиципаJIьIIым aвтономным учрея{дением за счет средств, вьlделенньп
уlредителем на приобретение такого имуцества (даJIее соответственЕо - сделка, учретiдение).

2. РаспорФкение недвижимым имуцеством может быть осуществлево учреждением
только с согласия Д]цмиЕистрации муниципаJIьIiого образования Республики !агестан
(Хасавюртовский райоЕD (далее - }полномоченвый орган).

3, .Щля согласовltния сделки rrреждение представляет в уполвомоченный
органслед}aюцие докр{евты:

l) сопроводительяое письмо о согласовании совершения учреждениями сл9.,lки;
сопроводительl{ое письмо должно содерхатъ:
обосновдlие и цель совершения сделки;
информацию о стороЕах сделки;
предмет и цеЕу сделки в рублях (числом и прописью), включая пa1,1ог на добавленн},1о

cтoliМocтb;
сроки исполнеtlия обязательств по сделке;
источники финаясирования сделки;
иные суцественные условия сделки, установленные законодательством Российской

Фслераuии или ипыми правовыми актами либо относительпо которых по змвлению одной из
сторон должЕо бьпь достигнуто соглашение;

2) проект сделки (договора) со всеми приложеЕиями к нему;
3) иввентарнJrо карточку учета объекта основяьп средств по форме "Nр ОС-6,

}тверr(ДенноЙ постаЕовлQнием Государствеяпого комитета РоссийскоЙ Федерации по
статистике от 2l января 2003 г, Ns 7 (по заключению Мивистерства юстиции Российской
Федерации от 27 февраля 2003 г. Nч 07/189l-Ю.Щ в госуларственяой регистации Ее нукдается);

4) копии договоров, связанньн со сделкой;
5) справку-обоснование uелесообразносги заключения сделкиi
6) справку о прогнозе влияния результатов сделки Еа повышеяие эффекгивности

деятельностп уФеждения;
7) отчет о рьпrочной стоимости объекга оцевки - недвижимого имущества,

подготовлснного уполномочеЕной организацией, и заключевис самореryлируемой организации
Ва отчет (в сл}чае, если рассматриваемаrI сделка предполагает возмездяое отчуr{дение или
передачу во влмсЕие и/или пользовапие движимоIо имущества);

8) акты осмотра объекта недвижимого имущества с фотографиями;
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9) справкУ о способвости (обеспеченпости) исполнеIlия обязательств учреrцевия по
сделке;

10) док}т,rент, подтверждающий отпесеЕие объекта к яедвиrФмому имуществу,
закреrrленЕому за муЕиципаJIьlлымавтономным учреждением учредителем либо прпобрЪтенньiм
таким учремением за счет средств, вьц9ленньж rlрсдителсм flа приOбрaтснiс такOго
имущества;

11) докумеrrты, подтверждающие осrrовавия для закJIючеllия договора без проведения
торгов в соответствии с положеяисми статьи 17.1 Федермьяого змояа от 26 ,rron" 20об ., N'l35-ФЗ <О защите конкуренции> (при на,rичии),

_ Представляемые документы подписываются руководителем (лицом, исполвяющим его
обязанЕости) илп заместителем руководителя, уполномочспным Еа осЕоваlllии доверснности на
совершеяие дапяоЙ сделки, и главвьм б)4(гмтером }чрФr\цеIrия и представляются в прошитом!
прону\{ерованном и скреплеЕIлом печатью виде.

4. Представлевные док}менты выносятся уполномоченным органом на рассмотрепиекомиссии муЕиципальЕого образования Республики Дагестап (Хасавюртовский райоi> по
вопросам анаJ,Iиза эффекпrввости финаясово-хозяйственной деятельности мYниципмьньж
гФеждений (далее - комrссия) в течепие 5 рабочих дней со дr" 

"* 
nonyr.r"" уполномоченньIм

оргlц{ом.
5. Комиссия на освовании представлеIlных док}а.!еЕтов:
проверяет полноту (комплектЕость) док),меЕтов, пр€дстаrвJIенвых учреr(дением, ИХ

соответствие трсбованиям змонодательства Российской Федерации и настоящего Порядка,
наJIичие в сопроводительном письме сведеЕий, указанных в пункте З настоящего Порядка;

рассмативает и дает заключени9 уполномочеt{Еому оргму о возможности согласования
распорлкеЁия яедвижимьтм имуществом либо об отказе в его согласованйи,

7. Комиссия дает заключение об отказе в согласовании заключеви, сл€лки в случас:
выявлеяия в представленньж док]aмевтalх неполпых, пеобосноваЕЕьIх или недостоверньй

сведеЕий;
если распоряжение недвижимым имуцеством окФкет негативное влияние на финансово-

экономические результаты деятельности учремения;
несоответствия распоряжевия недвижимым имуществом целям и видам деятельности

учрехдеяия;
ссли распоряжсние недвижимым имуществом приведет к невозмо)t(ности осуществлевия

rIреждением дсятельЕости, цели, црсдмет и виды которой опрсделены сго уставом;
если предлаmемос распоряхеIiис Iiедвижимым имуществом противоречит нормам

зtконодательства Российской Федерации.
8, Уполцомочевпый орган прияимает решеяие о согласовании распоряхения

недвижимым имуществом либо об отказе в его согласовании ва основании заключения
комиссии в течение 20 рабочих дней с MoMelrтa поступлеЕия обращеяия.

решеtие 1тtолномочепного оргаlrа о согласовании распорфкения недвижимым
имуществом оформля9тся распоряжеяием.

_ Решение МиЕистерства по земельныМ и имущественныМ отяошеt{иям Республики
,I[агестан в течение 5 рабочих дней доводится письмом в адрес заявителя.



Прилохение Nэ 9
к постановлевию Администрации

муницип!цьного образования
Республики Дагсстан (Хасавюртовский

пайон))

oTn f u )l zllgт,Ns ЧЗ2

порядок
согласованпя внесецпя мJrнпципrшьным учреrrцепием мунпцппальпого обрдзовдяия

Ресrryблпкп ,Щагестап <d(асавюртовскпй райоФ, депеrкЕых средств u иного имущества в
уставвый (складочвый) капптал хозяйствеЕных обществ пли передачц им такого

пмуществд пным образом в кач€стве цх учредптеJtя или участнпка

1. Настояций Порядок устававливает правила согласовtlния внесепия муниципаJlьньш
бюдхетным (автояомЕым) )п{реждением муниципаJ,Iьного образования Республики Дагестан
(Хасавюртовский район)) (далее - rlреrс,дение) девежных средств и иного имущества (далее -
имущество) в уставЕый (складочньй) капитм хозяйственньв обществ или передачи им такого
имущества иньтм образом в качестве их учредитсля или участника,

2. Внесение имущества учреждений в уставяый (складочньй) капитал хозяйственньж
обществ или передача им такого имущества иньтм образом в качестве учредителя или уIасцlика
может быгь совершено 1.lреждеЕием только с предварительаого согласия Администации
муIrиципtцьЁого образования Республики Дагестап (Хасавюртовский район) (далее -
уполномоченный оргац),

3. ,Щля согласования передачи имущества учреждеяие представляет в )полномоченньй
орган следуощие докумеllты:

1) сопроводительIrое письмо о согласовапии передачи имущества }чреждеrrием;
2) перечевь имущества (с приложепием технической докуN{ентации) и цель его

использовlulия в уставном (складочном) капита,те хозяйственньrх обществ;
3) объем денежньrх средствl которые предполагается передать в уставпьй (складочньй)

капитал хозяйствеЁньп обществ;
4) бцгалтерский баланс за последний отчетцый период;
5) справку о бмансовой стоимости имущества;
6) инвентарн},1о карточку учета объекта основЕых средств по форме Nя ОС-6,

}твсрждевной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
статистике от 2l япваря 2003 г. Np 7 (по заключению Мияистерства юстиции Российской
Федсрации от 27 фсвраля 2003 г. Nl 07/189l -Ю! в государственной регистрации не нlхдается);

7) лредительяые док)мевты хозяйственного общества, которому предполагается
перодать имущество либо проект уФедительяьп документов, в состав rIредителей
(уrастников) которого предполагает войти }п{рех(деllие;

8) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отЕошении
хозяйственного обцества, выдаЕную яе ранее чем за месяц до представления в
уподномоченный оргая;

9) спраsку-обоснование целссообразности передачи деЕежных средств и ияого
имущества и расчет эковомического эффекта, который достигнет }чрехдение от тахой
пер€дачи;

10) отчет о рыяочной стоимости объекта оценки имlrцества (за исключением денежных
средств), подготовленного уполвомочеI{ной организацией, и заключевие саморегулируемой
организации на отчет (в случае! если рассматриваемм сделка предполагаЕт возме]дное

отчух(деIlие или передачу во владение и/или пользование двиlкимого имуцсства);
l l) акты осмотра объекта имущества с фотоФафиrми.
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_. 
ПредставляеМыс документы lIодписывZlются руководителем (лицом, исполпяющим егоооязанносIи) или з,tмсстителем руководцт9ля, уполномочеЕным на основании доверенности на

соверцеЕие данной сделки, и главным бцгаJlтсром }чреждения и представляются в прошитом!
прояр{9ровавном и скреплеЕпом печатью виде.

4. Представленвые докумеfiты выносятся уполномочевным оргапом Еа рассмоФениекомиссии мунициПаJIъIiого обра]ованИя РеспубликП .Щагестан кХасавюртовскиЙ раЙо;) повопросам анализа эффекгиввости финавсово-хозяйственной деятельн(rсти муниципаJ,Iьпых
rФеждепий (далее - комиссия) в теченис 5 рабочих днсй со дня их пол}п{еЕия уполвомоченныморгавом.

5. Комиссия яа осповаяии представлеЕ}1ьц документов:
проверяеТ полноту (комплекТЦость) доку,{ентов, представленных r{ре}кдением, ихсоотвЕтствие требоваЕиям законодательства РоссЕйской Фiд"рчцо, и вастоящего Порядка,

rltцгчие в сопроводительIlом письме сведений, указанЕьтх в пlтrкте 3 пастоящего Порядка;
рассматриваст и дает заключение )полномоченному органу о возможности согласования

сделки либо об отказе в согласовании сделки.
7, Комиссия даст заключеЕие об отка]9 в согласовании

(складочньй) капитап хозяйствевного общества в слччаеj

внесеЕия имущества в уставный

выявлепия в представленньlх докyr(ентах пеполньй, необоснованных илйнедостоверньж сведевий;

. ссли внесение имущества в уставпый (СКЛадочный) капитаJl oKzDKeT Еегативное влияние
на Финансово-)кономические ре])льтаты деятельности лреrценияi
_ несOответстви' внесения имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственного

ооlцес гва целям И видам деяlельносли учрекдения:
если внесеt{ие имуцества в уставный (склмочный) капитм хозяйqгвенного общества

приведет к вевозможяости осуществления учрея<дением деятельностиt цсли, пре/цмет и виды
которой определеIlы его уставом;

если предлlгаемос внесеяи€ имущества в уставный (складочньтй) капитал
хозяйственного общества противоречит нормбlм законодательства Российской Федерации;

8._ Уполномоченный оргав приЕимает решение о согласоваIlии внесеяия имущсства в
уставньй (складочньй) капитал хозяйственЕого общества либо об отказе в его согласовании па
основавии заlоlючеllия комиссии в течение 20 рабочих дней с момента поступления обращения.

Решение уполномочеЕного органа о согласовании внесеяия имуцества в уставЕый(складочньй) капиТал хозяйственного общества оформляется распоряжеЕием.
Решение уполвомоченного оргаЕа в течение 5 рабочиi лней доводится письмом в адрес

зaцвителя,



Приложение Nч l0
к постановлению МминисФации

муниципмьного образования
Республики,Щагестан <Хасавюртовский

от( J
оайон,l '/4 20|9г,Nэt!

ПОЛОЖЕНИЕ
о списанпи ям]aщества, закреплепвого па праве оператшвпого управлепия за

муЕицппальltымп учрецдепиями муппципалъного обрдзованпя Республики Длгестдв
(Хасавюртовский район),

l. Настояцее Полоrкение определяет порядок списаЕия двиr(имого и недвижимого
имуцества, находящегося в муниципальной собственности м}ъиципального образовавия
Республики Дагестан (Хасавюртовский район) и закрепленного на праве оперативного
управления за муницип:шьными учреrкдеЕиями муЕицип?lльного образования Республики
Дагестая (Хасавюртовский район)).

2, В настоящем Положении под списанием муниципмьного имущества понимается
комплекс действий, связанньtх с призЕавием муниципального имущества муниципального
обрщовавия Рсспублики Щагестан <Хасавюртовский райов)) (да,'rсс муЕиципальпое
имущество) rrепригодlым для даJIьнейшего использоваЕия по целевому назначению и (или)

распоря)кению вследствис полЕой или частичвой }траты потребительских свойств, в том числе

физического или мораJтьllого износа, либо выбывшим из владения, пользовавия и распоряжения
вследствие гибели йли )ничтохеЕия, а такхе с Еевозможностью установлевия его
местоЕахождения,

3. Рецевие о списании муtiиципальпого имущества принимается в случае, еслиi
а) мутrиципа,тьное имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому

назflачению вследствие полIiоЙ или частичяоЙ утраты потребительских свойств, в том числе

физического или мормьвого износа;
б) муяичипмьяое имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения

вследствие гибели или )личтожения, в том числе помимо воли владельца (в том числе в

результате хицения или нанесевия уrцерба),
4. Решение о списавии муницип&.Iьпого имуцества приЕимается в отпошении:
а) м)яиципмьЕого движимого имущества, нахQдIщегося у м}ниципмьЕых казеЕных

rrрехденпй муниципаJIьного образования Республики Дагестан (Хасавюртовский район"
(далее м}.ниципаJIьIIые казенЕые )лФеждепия) на праве оперативного уIIравлеIrия, -

указанвыми оргаяизациями по согласованЕю с МмиЕистрацией м}тiиципальноIо образования
Республики Дагестан (Хасавюртовский районD;

б) государственного недвижимого имущоства (включм объекты незавершенfiого
строительства), н:lходящегося у муниципмьных казенньп учреждеЕий Еа праве оперативного
управления, - укшаfiными оргalнизациями по согласованию с Адмияистрацией муниципального
образования Республики Дагестав (Хасавюртовский район));

в) мlтиципального движимого имущества, за исключеllием особо ценного движимого
имущества, зatкреплевного за муниципa1,1ьными бюджетньтми и автономЕыми }чреждениями
мупиципaшьвого образования Республики,Щагестан <ХасавюртовскиЙ раЙоЕ) (да,,1ее -
муt{иципальные бюджетяые учреждения и м}.tlйципальвые автономные учреждения)
учредителем либо приобретеЕного муниципaцьными бюджетными и автономными
уlреждепиями за сч9т средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, -

указанньши учреждеЕиями ссlмостоятельно;
г) особо ценЕого движимого имущества, зЕкрепленЕого за мунициlIальвыми

бюджетяьп,rи учрсждсниями )лредитсдсм либо приобретевного муниципilльвьми бюджетными

учреждеЕиямиза сч9т средств, вьцеленЕых учредителем ва приобретение тахого имуществаJ -
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ука3аЕнымИ организациямИ по согласованиЮ с АдминистациеЙ муницйпмьного образовапияРеспублики,I[местан (Хасавюртовский 
район));

д) государственЕого недвижимого иму]цества (включая объекты незаверценяогостроительства), зatкрепленЕого за м),циципальцыми бюджетньIми ррсждсниями Еа правсоперативного управлеЕия, - указанными организациями по согласованию с Длминистрачией
муяицицального образования Республики Дагестан (ХасавюртовскиЙ раЙон);е) особо цеrrного дчп*""о"о имуцества, закреплепного за муниципмьнымиавтоЕомны tи )^Iреждениями у+Едителем либо приобретевного государствепнымиавтовомЕыми )цреждениями за счет средств, выделенных )лредителем на приобретение такогоимущества, -jказаIrньтми оргаЕизациями по 

"oanu"o"un"ro " 

-Ад"инистрацией 
муниципаJIьногооЬразования Республики,Щагестан 

"Хасавюртовский район,);ж) государственного недвихимого имуцества (включая объекты незавершенного
строительства), закреплеIlного за муницип&lьными автояомными учрФкдениями учредителсм
либо приобретеЕного муниципа.пьяыми автономными учрецдениямиза счет средств!вьцеленяых rlредителем Еа приобретевие такого им)4цества, - указанвыми оргапизациями по
согласованию с Администрацией мувиципаJ,lьяого образовавия Республики .цагестав(Хасавюртовский райоц);

з) государственIiоГо недвижимогО имy,цества (включая объскты Еезавершенногостроительства), находящегося у м}яиципмьньп автономвых учреждепий па правеоперативного управления, приобретенвого за счет средств от приносящей доход дa"aaп""оЪr",а такхе особо ценного движимого имуцества, находящ€гося умуниципальяьц бюджетньц и
aBToBoMEbIx }пrреждений на праве оперативного упрrвления, приобретевного за счет средств отприносящей доход деятельности, - ук€ваЕными учреждениями сtlмостоятеJIьно;

5. В целях подготовки и принятия рсшения о списаЕии муЕиципального имуществаоргмизацией создается постояЕно действуощaи комисспя по под"Ьrо"*" и приня-rию тalкого
решения (да,rее - комиссия).

6. Комиссия осуществляет следуюцие по,.rяомочия:
а) осматривает государственное имущество, подлехащее списаниrо, с учетом данных,содержацихся в )четно-технической и иной документаЦИИ;
б) принимаеТ решение пО вопросу О целесообразяости (пригодности) да.,rьнейшегоиспользовапиЯ муtlпципаJтьного иму-rцества, о возможности и эффективпости еговосстаЕовлеtlия, возможЕостИ использованиЯ отдельных узлов, детмей, конструкций и

матери&,lов от муниципЕtJIьного имуцества;

. в) устаrrавлиВает причины списatния муtlиципrцьЕого имущес,Iва, в числе которых
физический и (или) мормьный износ, варушение условий содержавия и (или) эксплуатации,
аварии, стихиЙЕые бедствия и иные чрезвьцайные спrуацпr, длЙrеп"ное неиспользование д'Iя
УПРlВлеНЧеСкиХ нУr(д и ипые причиЕы, которьlе привели к яеобходимости списания
муниципаJтьного имущества в сооlветствии с пунктом З настоящего Положения;

г) подготавливает аrг о сппсд{ии м}ъиципaшьного имуцества (дмее - акт о списавии) в
зависимости от вида списываемОrО муниципаJ]ьного имущества по установлецпой форме и
формирует пакет локуl\4еЕтов в соответстви, с приложениями N9 1-З к Еастоящему IIолоr(еяию.

7. положеви9 о комиссии и ее состав утверждаются прика!зом руководителяорганизации. Таким приказом Еа комиссию могут быть 
"озлож"r", дополнит9львые

полномочия, нllправленяые на обеспечение использования мувиципальвого имущества по
ц9левому lraвначепию! в том числе при проведснии иЕвентаризации, а такжс при своеврем9нflой
подготовке и принятии решений о списавии муниципаJIьяого иму-rцсства.

Комиссию возглавляет председатель, который осуцествляет общее руководстводеятельностью комиссии, обеспечивает коллегимьЕость в обсуждении спорньrх вопросов,
распределяет обязаIlЁости и дает поручсния членам комиссии.

Комиссия проводит заседания по мере Ееобходимости,
Срок рассмотрепия комиссией представлеЕных ей докуNfеятов не должев превышать 14

дней капендарЕьIх дпей.
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ЗаседаЕие комиссии правомочЕо прй наlIичии кворума, которьй составляет Ее меЕеедв}т третей членов состава комиссии.
В сл}чае отс}тствия у организации работЕиков, обладающих спсциальными знаниями,для )цастиЯ в заседаЕиях комиссии по решеяию председателя комиссии мог}т приглашатьсяэксперты, Экспертъi вкIIючаются в cocтit8 комиссии на добровольЕой основе.
8. ЕСЛИ ДОГОВОРОМ, заключенным между оргirнизацией, в которой создана комиссия, йэкспсртом, участвующиМ в работе комиссии, предусмоФеIrа 

"оa""aдrч"." оказания услугэксперт4 оплата егО ФУДа ос}тIествляется:
а) муниципальвым казенньм )црс)(дением - в пределах бюджетных ассигнований,предусмотеЕIrьж в установлеЕпом порядке на обеспеч9Еие вьmолневия их функций;б) муrrиципальным бюдже,t.ным учрсждением, м}лиципaulьным автономвым).чреждевием - за счет собственцьж оредств либо в сл}.чмх, предусмотенпыхзaконодательствоМ РоссийскоЙ Федерации, за счет средствJ предоставлевных из бюджетамуниципальяого образования в форме субсидий.
9, ЭкспсртоМ не может бьшь лицо организации, на которое возложены обязапности,связанные с непосредственной материальяой ответственностью за ма.l.сриальньiе цепности,исслсдуемые в целях принямя решения о списании муниципаJIьного имуцества.
Решение о списании мувиципlшьного им).щества приЕимается большинством голосовчл9tlовt!миссии, присУтствУющих па заседании, пУтем подписаяия zt*Ta о списании.
10. Комиссия принима9т заключение об отказс в списании в слyчае:
выявлеЕия в представленньп докрtентах неполньгх, необосновавпых йлинедостоверных сведений;
несоответствия заJIвленньIх основаяий списапия осяоваЕиям, указанным в пункте 3настоящего Полохения;
если списatние приведет К невозможности осуществления

цели, предмет и виды которой определепы его уставом;
организацией деятельности.

если_списаЕие противоречит нормам змонодательства Российской Федерации,
l1, Организации, указаЕные в пркге 4 яастояцего Положеяия, припимают рсшеЕис об

отказе в согласоваIlии списаЕия по основаяиям, указанным в пункте 10 настоящего Полохения.
l2. Оформленный комиссией акт о сцисании }твсрмастся:
в отношении государствецвого имуцества, указанного в подпувктах <в) и <з) пункта 4,

- руководителем оргltнизации сilмостоятельно;
в отношении государствеrшого имущества, указавного в подпувктах (а), (б), (г), <д),(е)), (ж)) пункта 4, - руководителем оргаrrцзации после согласовавия с ДдмивистрациеЙ

муЕиципалъного образоваIrи, Республики,Щагестан <Хасавюртовский райоя).
13.,Що лвержлениЯ в установленном порядке акта о спиСании реализация мероприятий,

предусмоlреЕЕых аmом о списании, не допускается.
реа.пизация таких мероприятий oaybaa."n"a.a, орrани]ацией самостоятельно либо с

привлечеЕием третьих лиц на осЕовании заключенного договора и подтверждается комиссией,
14, Выбытис муlпципlцьного имущества в связи с принятием решения о списании

им),щества о'ФaDкаетсЯ в букгаггерском (бюджетном) )лете организацисй в устаповлевномпорядке.
15. После завершения мероприятий, предусмотренпьIх актом о списании, )лвержденный

руководителем организации аrт о списании, а тахже докуч{евты, прслсl.авлевие которых
предусмотрено утверхденньм Администрацией мувиципмьяого образовавия Республики
.Щагестан <Хасавюровский район) Положснием об 1чете "1r"цr,,-опо.о имущества
муниципального образоваяия Республики Дагестап (хасавюртовский район), пчпра"л"юrс"
оргацизацией в месячный срок в Адмияистрацией м}тrиципа,,Iьвого обlазования РЬспублики
,Щагестан <Хасавюртовский район) дJIя вЕесеfiия соотвЕтствующих сведений в реестрмуllиципii,'lьногО имущества муниципаJIьIIогО образовапия Республики !агеста"(Хасавюртовский райов).



Приложение Nэ l
к Положению о списанил им},lцества,

зzrкрсплеЕного Еа праве оперативt{ого управления за
муниципаJIьньши rIреждениями му{иципального

образования Республики Дагестан
(Хасавюртовский раЙон)

перечень докуtrентов, пеобходимых для рассмотренпя вопроса о согласовдriии списапия
муrlпцппальЕымучрецденпем мушпцппальпого обрдзованпя Республики Дагестап

<Хасавюртовский р!йонD
муllиципального пмущества

1,,щля согласовавия списани' недвихимого имущества муниципмьное учрежденисмуЕиципальпого образовапия Респфлики Дагестан (Хасавюртовский районli !лалее -
учрехдсние) прсдставляЕТ в МмиЕиатрациЮ мlъиципtцьttого образования Республики
,I[агестая <ХасавюрТовский район) (далее - Администрация), следующ"J лчпу"""r"r:

1)сопроводительцое письмо С указшlием всех прилtцаемьп л(,)кумеятов, причин
списаl{ия;

2)перечень объектов м}ниципального яедвижимого имущества (даняьте должны быть
внесены из актов о списаIrии), предлагаемьп к списанию.

В перечне объектов ведвижимого имуцества ук€Ilываются:
а) номер по порядку;
б) наименование объекта недвижимого им}тдества;
в) инвеIlтарЕый номер объекта педвиlкимого имущества;
г) кадастровьй номер объекта недвижимого имущества;
д) год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта недвижимого имуцества;
е) первоначмьная стоимость объекта ведвижимого имущества па момент приЕяти,

решения о спис€lнии;
ж) остаточЕая стоиМость объекта недвижимого имущества ва момен,г принятия решения

о списмии;
з) срок полезвого использования, установл€ЕЕый для даЕного объекга федерального

нсдвихимого имущества, и срок фактического использовalния яа момент прияятия решеЕия о
его списании;

3) копия распорядительilого alкTa учреждения о создании постоянно действуоцей
комиссии по подготовке и принятию решения о списalнии имущества (лалее , комиссия) (с
приложеяием положеIlия о дацпой комиссии и ее состава, }твержденЕьп приказом
руководителя организации);

4)копи, протокола заседания комиссии о невозможнос,l.и
нецелесообразности реконструкции (переустройства) объекта недвижимоIо

использования,
имущества и

принятии решения о его списании;
5)оформленuый комиссией акт о списанииl.
6)техцико-экономическое обоснование необходимости и целесообразности списания

объекта недвих<имого имуцества;
7) копия инвевтарной карточки учета предлагаемого к списанию недвиr(имого

имуцества;
8) техническое заключевие

подтаерждающих его полномочия
территории Российской Федерации.

'Аrг о списании лверждается руководителем унитарпого предприятия только lltrслс IIолу{епия
письмеЕного согласования решеllия о списавии объекта (объектов) ведвижимого имущества

независимого эксп€рта с приложе}lием докr1!{ентов,
по осуществлению соответствующей деятельвости на
К техническому заключеIJию должны бьпь прилоr{9ны
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фотографиИ объекгов Еедвих(имости, скрепленные печатью (при яаличии) технич9ского
эксперта;

9)копия технического плана (паспорта) или кадастового паспорта на объею
недвижимого Ем)лцеств& подrIсжащий списalнию, действитсльrrого Еа даry его предстiвления;

l0)сведекия о земельньrх }частках, ца которьй расположено недвижимое ямущсатво, в
отfiошеяии которого предлагастся приЕятие решеriия о списаI.1ии, в том числе, копия
кадастровогО паспорта (плана) и (пли) кадастроВой вь!пискИ о земсJIьном }пlастке и
сиryационного плtlяа с указанием расположеввьrх яа Еем объектов п9двихимости;

l 1) выписка иЗ Единого государственяого реестра Еедвижимости о зарегистрированнБlх
правах оргаяизации на подлеr(ащее списанию недвихимое имуцество;

12) выписка из Реестра муниципаJ,Iьного иму-Iдества яа подлежащее списанию
Еедви)aсимое имущество;

1з) подписанные фотоматериалы имущества, пред-Iагаемого к списаникJ;
14) ияформациЯ и документы, подтверr(дающие наличие или отсутствие обременений,

установленньтх в отношевии предлагаемого к списанию объекта (объектов) педвижимого
имущества! в том числе докумеttты о возбухдении исполнительного производства при его
наличии;

15) решение мажвсдомствсIiЕой комиссии о призяФlии жилого здаяия (жильrх здаяий)
авариЙным и подлехащим сносу в соответствии с постЕlновлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерациц от 28 января 2006 г. tФ 47 (об утверждении положения о признании lIомещения
жилым помещением, жилого помещевия вепригод!lым для проживапия и многоквартиряого
дома аварийЕыМ и подлежациМ сносу илИ реконстукции) (Собрание законодательства
Российской Федерациц, 2006, N9 6, ат.702|2О0'7, N9 З2, ст. 4152; 201з, N9 15, ст. 1796; 20l5, Nч
1З, ст, 1949: Jф lЗ, ст. 1950; 20l6, N, 30, ст, 4914; N9 З2, ст,512З;20l8) (в слrrае принятия
решения о списании жилого здаяия (жильй зданий), на,чодяцегося в аварийЕом состоянии и
подлежащего сяосу);

16)справка уполномоченного оргаяа об отсутствии грФкдан, зарегистрированньп для
проживания по адресу местонахоя(дения предлагаемого к списанию жилого здания (жильrх
з.uаниЙ), в случае принятия решения о списании жилого здания (жильж зданий).

2. В случае списаЕия объектов недвижимого имущества, пришедших в негодность в
результатс те3вьтчайной ситуацииl кроме перечисленЕьIх В пlrнкте 1 настояцего Перечня,
дополнmельно прила1,1lются справки, вьIдаЕные оргФlами исполнительной власти субъектов
Российской ФедераЦии или территориаЛьвыми органами Министерства РоссийскоЙ Федерации
по делам граждаЕскоЙ оборояы, чрезвычаЙЕым ситуациям и ликвидации последствиЙ
стихийЕьIх бедствий, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации с указаяисм объектов
недвижимого имуцества, пос,градавших от этих бедствий, с краткой характеристикой ущерба.

3. В случае списмия объектов Еедвижимого имуцества в результате при.мяения
уцерб& кроме перечислепЕых в п)пrкте l настояцего Перечня, дополЕительно прилагalются:

1)справка о стоимости нанесеяЕоIо ущерба;
2)копия постановления о возбуr(дении уголовЕого дела, копия постановления о

прекращении )толовного дела или ияые документы! подтверх(цающие приЕятие мер по защитс

иrrтсресов предприятия, или возмецеяию причиненного ущерба;
3)копия приказа о принятии мер в отношении виновньц лиц (работников предприятия),

допустивших повреrýцение объекта осIlовньж средств.
4)колии документов, подтвермающих факт возмецеlrи, нанесеIJвого ущерба

государству, В Сл)лlмх хищения имуцества, причипения повреждепий имуществу или его
уничтожения (взыскание ущерба с вивоввьп лиц, ссли таковые установлеяы компетентными
органами или самой оргаЕизацией, за которой имущество закреплено, либо страховое покры1|ие

убьпков, если имущсство было застраховано).
4. В слуqае списalния морских, речных судов, кроме документов, перечисленвьп в

путкте l пастоящего Перечня (за исключевием докр(еятов, предусмо4)еIrвьп подпунктами 8
l1, l4, 15), дополнительцо прилагаются:
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l)копии судовьп докумсн loB,
2)выписка из ГосударствсЕвого реестра судов;
з)техпическое заключснис, выдаяное Российским морским регистром судоходства, о

признаниИ судна коIlсц)уктивНо погибшим, погибшиМ или проп?lвшим без вести, рратившим
кач€ства судна в рсзультате псрсстройки или JIюбых др}тих изменеЕиЙ.

5. При списаппи Есдвижимого имуцсств4 отноаящегося к flезавершенЕому
строительству (.чалее - Объект незЕвершенного строятельства), сопроводйтельное письмо
дополнmельнО долlкно содержать ивформачию о стоимости Объекта незавершенного
с]роительства Еа момент списания и подробное обоснование причия списания Объекта
незааершенного строительства с приложением докуме}lтов, являющихся составной частъю
проекгной док},ментации (коп}lя пояснительяой записки).

6. ,Щля согласовапия списаЕия муницйIIаJIьного движrlмого имущества, нarходящегося на
праве оперативяого упрzвлеIiия у учреждеЕцЙ )f,треждение представляет в Ддминистацию
следуощие докум9нты:

а) сопроводительнОе письмо учреждеНия с указаЕиеМ представлевньв документов для
согласования списания объектов движllмого имущества, а тalкже причин сIIисания;

б) fiеречевь объектов движимого имущества, подлежащих списапиlо;
в) копия приказа о создании постоянI{о действующей комиссии по подготовке и

привятию решения о списаЕии муниципального им}.цества (да.,rее также _ Комиссия) с
приложеIrием Положения о даIlной Комиссии и cocтllвa ее }часпlиков! }.твермеЕных приказом
руководителя соответствующего )цреждения;

г) копия протокола (или вьшиска из протокола) заседаЕия Комиссии по подготовке и
принятию решеяия о списавии объектов движимого имущества;

д) техвико-экономическое обосЕование необходимости и целесообразности списания
объектов движимого имуцества;

е) оформленIiьй Комиссией оригипал iцта о списatt{ии движимого имущества,
заверенныЙ в устalновленном 3акоIlодательством РоссиЙскоЙ Федерации порядке;

ж) иЕвентарная карточка учЕта осЕовIlьц средств;
з) заключение о технпческом состоянии, подтверждающее непригодность объекта

движимого имущества к восстановлевию и дальнейшей эксплуатации, в котором укalзываются:
ваименоваяие, тип, марка, модель, инвевтарный, заводской, регистрационный номера, год
изготовления, дата закрепления за rrреждеrrием, дата ввода в эксплуатацию, цели и услови,
использования объекта, подробпое описание осllовных дефектов, причивы их возникновеliия,
техничсское состояЕие основньIх узловl частеЙ, дета,'Iей и коЕструюивЕьIх элемеtlтов, а также
яеобходимо Еаличие расчета эффективности восстаЕовительного ремоЕта с обосновtlписм;

и) фотографии предлагаемьп к списанию объектов движимого иму]цества;
й) паспорт трапспортЕого средства (для автотранспортного средства);
к) свидетельство о государственпой регистрацяи (для автотрапспортного средства);
л) сведеЕия о прохождсвии последнего техосмоlра (для автотранспортяого средства);
м) при списаЕии автотраяспортЕьrх средств, выбьтвших вследствие аварии, дорожво_

травспортного происшествия, кроме докумевтов, перечислевЕых в пунктах (а) - (л)
настоящего Псрсчня, прилагаются:

акг об аварии, выд rнь]Й уполномочеriпым органом;
aкт о дорожно_траяспортвом происшествии, вьцанный уполномоченвым оргавом;
документы о регистации аварии, выдацные уполномоченtlьм оргаяом;
докуllfенты о рсгистрации дорожно_т)анспортного происшествия, вьIданные

уполllомоченным оргalном;
справка организация о размере напесеяного уцерба;
постаповJ!сЕие о возбуждснии уголоввого дела, постановление о прекращеяии

)головного дела или иЕые док)rмеЕты, подтверждающие приЕятие мер по защите иптересов или
возмещению причинеЕноrо ущерба;

постlшовление об администативвом правояарушении;
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приказ о принятии мор в отношеrrии виновных лиц, допустивших повреждение объекта
движимого имущества;

Е) в сл)час списавия объектов движимого имущества, пришедших в неIодность в
результате чре3вычайцой ситуацииj кроме документов, перечислеяных в пуЕктах (а) - (з)
llастоящего Перечня (лля автотраяслортного срсдства в пуЕктах (а) - (л) настЬящег0 Лер9чня),
дополвит€льно прилlгalются справки Мивистерства по делам ц)ахданской обороны,
чрезвьцайным ситуациям и ликвидации последствий стrхийных белствий Республики !агЪстанили территориаJIьньц органов МЧС России, подтверждающие факт чрезвьтчайной сиryации с
перечЕем объектоВ основtlых средств, пострадавших от таких ситуаций, с краткой
характеристикой уцерба;

о) в случае списаяия объектов движимого имущества в результате хищения или
нанесения ущерба, кроме докр(ентов, псречисленных в п},нктах (а)) _ (з) цастоящсго Перечня
(лля автотранспортного средства в пуяктах (а) - (л) яастоящего Перечня), дополнительно
прилагаются:

постаЁовлеяие о возбуждепии головного дела, постановление о прекращепии
уголовного дела или иные документы, подтверждающие принятие мер по защите интересов или
возмещеfl ию причияенвого ущерба;

приказ о прияятии мер в отношении виновньп лиц! допустивщих поврехдение объеmа
движимого имущества;

справка rrрехдсяия о возмещении ущерба виновными лицами.

. 7. !окрлентЫ предприятияпредставляются в оригин&'IьЕой либо нотаримьно заверенной
форме.

Представляемые док)4\{енты подписьвФотся руководителем rrреждения(лицом,исполвяюцим его обязанЕости) и главным б)тг&!тером учре}кдения, и IIрсдставляютс' в
прошитом, прон}'lt(ерованЕом и скрепленном печатью виде.



ПриложеIrие Nа 2
к положению о сIlисilнии иму]цсстваt

зaкрепленЕого на праве оперативного упрaвл9пия за
муниципаъными rIрехдениями м}ъиципальногО

образования Республикй Далестая
(Хасавюртовский районD

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕЕИЕ
о постояпно дейстВующей комиссип мупицйпаJrьнымп учрФ(ценпямп муницlлп8льпого
образовrппя Республпкп ,щагестав <<хдсsвюртовскпй рйон> по подготовке и приllятпю

решепия о спвсанпш пмущества

_ l. Комиссия м}тиципапьЕого утеждения муЕиципальЕого образоваIJия Республики
Дагестаrr (Хасавюртовский район)) по подготовке n фоr"rию решения о схисании иму]цества
(да,rее - Комиссия, учреr(де!rие) создается учреr(дением с целью подготовки рецений овозможIlости списltния имуIцоства, Еаходящегося в муЁиципiцьной собственЕости
муниципаJIьного образования Республики Дагестан <Хасавюртовский райоЕD и закреплепногона праве оператпвНого управлениЯ за учреждением, (.чалее - муяиципа,rЬНОе ИМУЦеСТВО)
которое создает Комиссию,

2. Комиссия в своей деятельвости руководствуетс' Конституцией Российской
9"д"рuцп", федеральпьтми конституционньIми законами, федеральяыми змонами, аrгами
Президента Российской Федерации и Правительства росйяскоЯ Федсрации, Республики
.Щагестан, законами Республики ,Щагестап, актами Главы Республики !агестан и llравительства
РеспубликИ .Щагестан, постаяОвлением Ддминисrрччrrr' 

"}"rпцrп-ьного образования
республики- !агестав <хасавюртовский район) о порядке'осуществления функций и

::]"оуо""Й '- rIредителя м)тиципrшьного учреждеЕия муЕиципальIlого оЪрщо"чпп"
РеслуОлики Лагестан (Хасавюртовский рйов), а также положением о комиссии )аJреждепияпо подготовке и принятию рецения о списании им)лцества, разработанвым "i ocno"e
настоящего типовоГо положеЕия и }тверждalемым руководителем учреждения,

3. Комиссия осуrцествляет следlrощие функции:
а) осматривает муlиципaшьIlое имуцество, подлсжащее спцсаник)! с )лrетом данных,

содержащихся в }четЕо-технической и ивой докумеtrтации;
б) приЕимает решение по вопросу о целесообразностй (пригодносм) д&,lьяейшегоиспользования муниципальпогоимуцества, о возможяости и эффективвости его

восстановлепия, возможЕости использования отдельЕых узлов, детaцсй, конструкций и
материаJ,Iов от муЕиципaшьяого имущества;

. в) устанавлИвает причины списания м}яиципiцьЕого имуществц в числе которых
физичсский и (или) моральный износ, нарушеЕие условий содержания и (или) эксплуатачии,
аварии, стихиЙIrые бедствия и ицые чрезвьп{айные ситуации, дlительное неиспользование для
управленческих вужд и иные причины, которы9 привели к необходимости списания
муниципlцьцого имуцества;

г) подготавливает акт о списании муЕиципalльного имущества (д&,lее - акт о списании) в
зависимости от вида спись!ваемого государственIlого имуцества по установленной форме и
формирует пакет док},i!(еIlтов в соответствии с приложениеМ Ns 1 к iIоложению о списании
имущества, закреплеIlного на правс оперативного управлсЕия за муниципtUIьЕыми
учрещдениями муrИципальцого образоВапия Республики !агестан (Хасавюртовский район));

л) иные функuиИ в соответствии с положеЕи9м о комиссии }пrрехдепия по подготовке и
приЕятию решеllия о списании имущества, разработанвьrм на осЕове настояцего типового
полоr(ения и }тверждаемьIм руководителем учреждения.

4. Комиссия длЯ осуцествления возложенных на нее функций имесl llpaBo запрдIIивать
у с,lруктурвогО подразделения, подготовившего предлоr(еIrие о списatнии имуцесmа, свсдеЕия
и материалы по вопросам, отвосящимся к ее компетенции.
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5,,фrя всссторопней экспсртной оцеаки представлснньц док}ментов комиссия можетдополнительцо привлекать к своей работс экспертов, 
"aдущ"* "п.ц"йпa,loвt 

а тмже создаватьвнецние эксперпlые группы для оценки прсдставлснЕьц док},] [еЕтов.
6 состав комиссии }тверхдается np"**o' ру*о"од"iaля учремения.

.. В состав Комиссии входп предссдатель, зtместитель продссдателrt, сскретарь и члены
Комиссии.

Предссдатель Комиссии руководит деятельЕостъю
заседаниях, организует ее работу, осуцсствляет общий
Комиссией решепий.

В отсутствие либо по поручепию председателя
заместитель прсдседателя комиссии.

СекретарЬ КомиссиИ обеспечивает организацию делопроизводства Комиссии,
уведомление чlеIlов Комиссии о месте, дате и времсЕи проведевия Комиссии, всдение
протоколов заседания Комиссии, сбор и хрдlеяие материlч!ов Комиссии.

_ 7. Комиссия осуществля9т свою деятсльность в соответствии с рсгламентом и плаЕами
работьц которые угверждatются яа заседации Комиссии и подпr""r"rоra" 

"" 
прaдaaдuraп"".

8. Заседалия Комиссии проводятсlr по мере необходимости.
9. ЗаседаI е Комиссии сtrитается правомочным, если на нем прис}тствует более

половины ее члеЕов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаяии бе3 права замень!,
.I[опустимО )ластие В заседаниИ члевов комиссиИ ' npouneno""or* экспертов с

использоваIlием современных информациояно-коммщикациоllньп систем связи,
l0, комиссия самостоятельно опред9ляет порядок организации своей работы. Основвой

формой деятельности комиссии являются заседаниr, О месте, Дате и sремени проведсния
зассдаЕия Комиссии ес члены уведомляются телефонограммой,

1l. ЗаседаIrие Комиссии счиl.ается правомочным, если trа lrем присутствует не менее
половины от обцего числа ее членов

12. Решения Комиссии приtlимаются простьтм большинством голосов прис}тствующих
на заседании п}тем открьпого голосования. При равенстве голосов приЕятым считается
рсшсЕие, за которое проголосовал предСедательствуюций Еа заседавии.

13. Решсния Комиссии оформляются протоколами, которые подписыв отся
уlаствующимИ в заседаЕиИ членами Комиссии, Член Комиссии, не согласный с принrтым
решенцем, имеет право в письмеЕном виде излохить свое особое мЕеIlие, которое прилагается
к протоколу заседания Комиссии.

14. копии протоколов заседаций в течеЕие трех рабочих дней со дня заседания
направляются члецaм Комиссии.

l5. Оригина,,Iы протоколов заседапий комиссиt хранrтся в уполномочевномстуктурном подразделении у{реждения, ответственном за ведение бухга,ч r.ерского учета.l5. Методическое, аналитическое и организационЕо-техническое обеспечение
дсятельности Комиссии осуществляет уполпомочеrrвое стуктурное подразделение
}п{реждения, ответствеЕное за ведение б)хгалтерского учета.

Комиссии, цредседательствует на сс
контоль за реа,lизацисй приЕrIтьж

Комиссии его функции исполняет


