
РЕСIIУБ",ТИКА ДЛГЕСТАН
АЛIИИНИСТРЛЦИЯ

МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗ О BAHI4'I
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (ГОРОД ХАСАВIОРТ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"_L"шя@ zo/3,. п Хасавюрт

о порялке осуществления функuий и полномочий учредителя
мун и ци пального уч режден ия Мун и ци пального образования

городской округ ((город Хасавюрт>>

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010г, Ns 83-ФЗ

ко внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федераuии в связи с совершенствованием правового положения

государСтвенн ыХ (мун и ци Пал ьн ых) уч режден и й D,-

Ддминистрация муниципаJIьного образования городской округ
(город Хасавюрт)) - п о с т а н о в л я ет:

1,Утвердить:
- Положение об осуществлении муниципальным образованием Го

(гороД Хасавюрт> функший И полномочий учредителя бюджетного

у"рЪ*л.п", Муниuипального образования гО (город Хасавюрт>,

согласно приложению Ns 1;

- Положение об осуществлении Муниципальным образованием Го
(город Хасавюрт> функций и полномочий учредителя казенного

учреждения муниципzLльного образования ГО кгород Хасавюрт>>, согласно

приложению Jф 2;

- Положение об осуществлении Муниципальным образованием Го
(горо,д Хасавюрт> функuий и полномочий учредителя автономного

учрежден",плу""u"пuпrпо.о образов ания ГО кгороД ХасавюРт),'согласнО

приложению J\Ъ 3;
, Порядок предварительного согласования совершения

муниципальным бюджетным учреждением Муниltипального образования

ГЬ uгород Хасавюрт)) крупных сделок согласно tlриложениtо J\Ъ 4;



- Порядок принятия решения об олобрении сделок с участиеJ\,I

N,Iуниципального учреждения Муниципального образования (город

хасавюрт> Республики fiагестан, в совершении которых имеется

заинтересованность, согласно приложению Jф 5;

- Порядок согласования распоряжения движимым имуществом

муниципаJIьных учреждений М[униltипаJIьного образования Республики

ffагестаН (гороД ХасавюРт)), согласно приЛожению Jф б;

- Порядок согласования передачи некоммерческим организациям в

качестве их учредителя или участника денежных средств и иного

имущества муниципальным бюджетным учреждением МуниципЕtJIьного

образования Республики Щагестан (город Хасавюрт> согласно

приложению J\Гэ 7;

- Порядок согласования распоряжения недвижимым имуществом

муниципzuIьных учрежлений М[униципального образования Ресгrублики

Дагестан (город Хасавюрт)), согласно приложению Jф 8;

- Порядок согласования внесения муниципальным учреждением
N4унициПальногО образования Республики fl,агестан (город Хасавюрт>

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капит€tл

хозяйственных обществ или передачи им такого имущества иным образом

в качестве их учредителя или участника, согласно приложению N 9;

- Положение о списании имущества, закрепленного на праве

оперативного управления за муниципальными учреждениями
муниципального образования Республики !,агестан (город Хасавюрт>>,

согласно приложению N l0.
2.Решения по вопросам, указанным в приложениях J\ЪJYэ 4 - 10

настоящего постановления, принимаются на основании заключений

комиссии Муниttип€tльнOго образования Республики fiагестан (город

хасавюрт)) по вопросам анализа эффективности финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений.

З.ОбразОвать коМиссиЮ МунициПального образования Республики

!,агестан (город Хасавюрт> по вопросам анаJIиза эффективности

финансово-хозяйственноЙ деятельности муниципаJIьных учреждений
(далее - комиссия).

4.Утверлить Положение о комиссии, согласно приложению }Ф l l к

настоящему постановлению.
5.Финансовому Управлению Администрации МО ГО (город

хасавюрт> в течение 1 месяца с момента издания настоящего

постановления подготовить проекты нормативных правовых актов об

утверждении либо внесении изменений в действующие:
- порядок определения платы для физических и юридических лиц за

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федера"гtьными
законами, в пределах установленного государственного задания;



- порядок составления и утверждения Qтчета о результатах

деятельно.i" бюджетного учреждения Республики [агестан и об

использовании закрепленного за ним государственного имущества

республики !агестан В соответствии С общими требованиями,

установленными Министерством финансов Российской Федерации;

- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет

казенноГо учрежДения муниципаJIьного образования Республики .Щагестан

(город Хасавюрт> в соответствии с общими требованиями,

установЛен н ымИ Ми нистерствоМ финансов Росси йско Й Федер аL\ии;

- порядок составления и утверждения плана -финансово-

хозяйственной деятельности бюджетного учреждения муниципального

образования Республики .ц,агестан (город Хасавюрт> в соответствии с

'.рёбоu*"иями, 
установленными Министератвом финансов Российской

Федераuии;
- порядок определения предельно догIустимого значения

просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения
муницип€Lльного образования Республики Дагестан (город Хасавюрт>,

превышение которого влечет расторжение трудового договора с

руководителем бюджетного учреждения муниципального образования

irъспубл"ки Дагестан (город Хасавюрт) по инициативе работодателя в

соответствии с Труловым кодексом Российской Федераuии.

6.заместителю главы Ддминистрации города Щадаеву и.н.
обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления,

7.I\{Ky (ГИЦ) (Мусаев с.А.) настоящее постановление разместить в

сети Интернет на офиrlиальном сайте Администрации Муницип€lльного

образования городской округ (город Хасавюрт)) хасаvurt.ru и в средствах

массовой информа ужба>).

Глава город
<город Х З.Щ. Окмазов



Приложение J\Ъ 1

к постановлению Администрации
\49 ГО ((город Хасавюрт,,

о, " 
(){ , i l 2019 г. Nn 8Цп

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении Муниципальным образованием Республики

Щагестан <<город Хасавюрп> функций и полномочий учредителя
бюджетного учреждения У[униципального образования Республики

Щагестап <<город Хасавюрт>>

1.Настоящее Положение определяет порядок осуществления
Ддминистрацией муниципаJIьного образования Республики .Щагестан
(город Хасавюрт>> функций и полномочий учредителя муниципаJIьного
бюджетного учреждения Муницип€шьного образования Республики

Щагестан ( город Хасавюрт> (далее - бюджетное )чреждение).
2.Функции и полномочиrI учредителя в отношении бюджетного

)п{реждениrI в случае, если иное не установлено законодательством
Республики Щагестан, осуществляются Администрацией Муниципапьного
образования Республики ,Щагестан (город Хасавюрт> (далее - орган,

осуществляющий функции и полномочия 1^rредителя).
З.Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

бюджетного учреж дения, в установленном порядкс :

а) выполняет функции и полномочия )п{редителя бюджетного

у{реждения при его создании, реорганизации, изменении типа и
ликвидации;

б) утверждает устав бюджетного учреждения в соответствии с
примерной формой устава бюджетного учрех{дения, утвержденной
Ддминистрацией Муниципаlrьного образования Республики Щагестан
(город Хасавюрт>>;

в) назначает (утверждает) руководителlя бюджетного учреждения и
прекращает его полномочия;

г) заключает и прекращает срочный трудовой договор с

руководителем бюджетного учреждения,* Срочный трудовой договор
может быть расторгнут по инициативе органа, осуществляющего функции
и полномочия )чредителя, по основаниям, установленным трудовым
законодательством Российской Федерации;

д) формирует и утверждает государственное задание на ок€вание
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим
лицам (далее - государственное задание) в соответствии с

предусмотренными уставом бюджетного учреждения основными видами

деятельности;



-

е) определяет перечень особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетным учреждением учредителем или

бюджетным
критериям,

от |2 января

деятельности
установленного
определенных

оказываемые им сверх
а также в сл)лаях,

пределах установленного

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных
ему rIредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное
движимое имуш]ество);

ж) предварительно согласовывает совершение

учреждением крупных сделок, соответствующих

установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона
1996г. Nb 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях>);

з) принимает решения об одобрении сделок с участием бюджетного

учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27

Федералъного закона от |2 января 1996г. Jt 7-ФЗ <<О некоммерческих
организациях);

и) устанавливает порядок определения платы для физических и

юридических лиц за успуги (работы), относящиеся к основЕым видам
бюджетного учреждения,

государственного задания)

федеральньlми законами, в

государственного задания;
к) определяет порядок составления и утверждения отчета о

результатах деятельности бюджетного учреждения и об испоJIьзованИи
закрепленного за ним муниципального имущества муниципалъного
образования Республики Щагестан (город Хасавюрт> в соответствии с

общими требованиями, установленными Министерством финансОв
Российской Федерации;

л) согласовывает распоряжение особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за бюджетным }л{реждением собственником
либо uриобретенным бrоджетным учреждением за счет средств,
выделенньгх собственником на приобретение такого имущества;

м) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом
бюджетного )л{реждения, в том числе по передаче его в аренДУ По

договорам, типовые условия которьж утверждаются Администрацией
МуниципагIъного образования Республики Щагестан (город Хасавюрт>>,

если иное не установлено иными нормативными правовыми актами;
н) согласовывает внесение бюджетным учреждением в сл)лаях и

порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных
средств и иного имущества в уставный (складочный) капит€tгI

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным обраЗоМ
в качестве их rIредителя или участника;

о) согласовывает передачу бюджетным у{реждением
некоммерческим организациям в качестве их )чредителя или rIастника
денежных средств и иного имущества;



п) осуществляет финансовое обеспечение выполнения
государственного задания;

р) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в соответствии с

требованияN{и, установленными I\4инистерством финансов Российской
Федераuии;

с) определяет предельно допустимое значение просроченной
кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение
которого влечет расторжение трудового договора с руководителем
бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с

Трудовым кодексом Российской Федерации;
т) осуrчествляет контроль за деятельностью бюджетного учреждения

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

у) осуществляет иньiе функции и полномочия учредителя,
установленные федеральными законами и нормативными правовыми
актами Главы Республики Щагестан, Правительства Республики Щагестан,
Администрации N4униципального образования Республики Щагестан
(город Хасавюрт>.

4.Решения по вопросаN4, указанным в подпунктах ((ж)), ((з)), (л), ((м)),

((н)) и ((о)) пункта 3 настоящего Полох<ения (далее - решение),
принимаются органом, осуш]ествляюшим функции и полномочия

учредите ля, на основании предложений бюджетного учреждения.
Решrения по вопросам, указанным в настоящем пункте, принимаются

на основании заключений комиссии Муниципального образования
Республики !агестан (город Хасавюрт>> по вопросам анализа
эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных

учреждений.
Щля приня,гия решения бюджетное учреждение представляет в орган,

осуществляющий функции и полномочия учредителя, документы согласно
перечню, утверждаемому Администрацией N4униципального образования
Республики Щагестан (город Хасавюрт).



Приложение NЪ 2

к постановлению Администрации
МО i'O (город Хасавюрт>

о, u 0| , ll 2019 г. Nn J!Цl

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении Муниципальцым образованием Республики

Щагестан <(город Хасавюрп> функций и полномочий учредителя
казенноfо учреждения Муниципального образования Республики

Щагестан <<город Хасавюрт>>

1.Настоящее Положение опредеJuIет порядок осуществления
Ддминистрацией МуниципаJIьного образования Республики Щагестан
(город Хасавюрт> функций и гrолномочий учредителя казенного

учреждения МуниципаJIьного образования Республики Щагестан (город
Хасавюрт) (далее - к.венное rryеждение).

2.Функции и полномочия у{редителя в отношении казенноГо

)п{реждениrI в случае, если иное не установлено законодательством
Республики Щагестан, ос)лцествляются Администрацией МуниципztJIьного
образования Республики Щагестан (город Хасавюрт>> (далее - орган,
осуществляющий функции и полномочия учредителя).

3.Орган, осуществляющий функции и полномочия rIредителя
казенного r{реждения, в установленЕом порядке:

а) выполняет функции и полномочия учредителя кzlзенного

r{реждения при его создании, реорганизации, изменении типа и
ликвидации;

б) утверждает устав казенного учреждения в соответствии с типовоЙ

формой устава казенного учреждения, утвержденной Администрацией
муниципчLlrьного образования Республики,Щагестан <<Город Хасавюрт>;

в) назначает руководителя казенного учреждения и прекращает его
полномочия;

г) закJIючает и прекращает срочный трудовой договор с

руководителем к€венного )л{реждения, Срочный трудовой договор может
быть расторгнут по инициативе органа, осуществJIяющего функции и
полномочия r{редителя, по основаниям, установленным трудовым
законодательством Российской Федер ации1'

д) формирует и утверждает государственное задание для к€tзенЕого

r{реждения в соответствии с предусмотренными его уставом основными
видами деятельности;

е) определяет на основании правового акта переченЬ кzlзенных

учреждений, которым устанавливается государственное ЗаДание На



оказание государственных услуг (выполнение работ) юридическим и

физическим лицам (далее - государственное задание);
ж) осуществляет финансовое обеспечение деятелъности кЕlзенного

}л{реждения, в том числе выполнения государственного задания в случае
его утверждения;

з) о1тределяет порядок составления и утверждения отчета о

результатах деятельности казенного rIреждениlI и об исПОЛЬЗОВаНИИ

закрепленного за ним муницип€LгIъного имущества муницип€tПЬнОГО

образования Республики Щагестан (город Хасавюрт>> в соответстВии С

общими требованиями, установленными Министерством , финансов
Российской Федерации;

и) устанавливает порядок составления, утверждения
бюджетных смет казенных учреждений в соответствии
требованиями, установленными Министерством финансов
Федерации;

к) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом казенноГо

учреждения, в том числе передачу его в аренду по договорам, типовые

условия которых утверждаются Администрацией муниципального
образования Республики frагестан (город Хасавюрт>, если иное не

установлено иными нормативными правовыми актами, принимаемыми В

соответствии с федеральными законами;
л) согласовывает распоряжение движимым имуrцеством казенного

учреждения;
м) осуществляет контроль за деятельностью казенного учреждения в

соответствии с законодательством Российской Федерации:

н) осуществляет иные функции и полномочия

установленные федеральными законами и нормативными
актами Главы Республики,щагестан, Правительства Республики Щагестан и

Ддминистрации мунициrrаJIьного образования Республики ,Щагестан
(город Хасавюрт>>.

4.Решения по вопросам, укЕванным в подпунктах ((к)) и (л) пункта 3

настоящего Положения (далее - решение), принимаются органом,

осуществляющим функции и полномочия учредителя, на основании

предлож ений казенного учреждения.
Решения по вопросам, указанным в настоящем пункте, приниМаЮТСЯ

на основании заключений комиссии муцицип€tlrьного образования

Республики ,Щагестан (гороД Хасавюро> по вопросам ан€Llrиза

эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципаJIьных

учреждений
,.щля принятия решения казенное учреждение представляет в орган,

осуществляющий функции и полномочия r{редителя, документы согласно

перечню, утверждаемому АдминистрациеЙ Муниципаlrьного образования

и ведения
с общими
Российской

учредителя,
правовыми

Республики Щагестан (город Хасавюрт).



Приложение Ns 3
к постановлению Администрации

от(
МР ГО (город Хасавюрт,, _

{){ , ,1 ! 20l 9 г. Nу5Ч С у;

принимается

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении Муниципальным образованием Республики

Щагестан (<город Хасавюрт>> функццiц и полномочий учредителя
автономного учреждения Муниципального образования Республики

Щагестан <<город Хасавюрт>>

1.Настоящее Положение определяет порядок осуществления
Ддминистрацией муниципагIьного образования Республики ,Щагестан
(город Хасавюрт>> функций и полномочий учредителя автономного

r{реждения, созданного на базе имуществц находящегося в собстВеНнОСТИ

МуниципЕuIьного образования Республики,Щагестан ((город ХасавЮРТ>>

(далее - автономное учреждение).
2.Решение о создании автономного учреждения

Ддминистрацией Муницип€шьного образования Республики Щагестан
(город Хасавюрт>>.

Функции и полномочия учредитеJuI автономного r{реждения
осуществляются Администрацией Муниципаlrьного образования
Республики Щагестан (город Хасавюрт) (далее - орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя).
3.Орган, осуществляющий функции и полномочия )п{редителя

автономного учреждения, в установленном порядке:
а) утверждает устав автономного учреждения в соответстВии С

примерно формой устава автономного у{реждения, утвержденной
Ддминистрацией Муниципального образования Республики ,Щагестан
(город Хасавюрт>>;

б) формирует и утверждает государственное задание на оказанИе
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим
JIицам в соответствии с предусмотренными уставом автономноГо

учреждениrI основными видами деятельности;
в) оrтределяет перечень мероприятий, направленных на развиТие

автономного у{реждения;
г) рассматривает предложения руководителя автономного

учреждениrI о создании или ликвидации филиалов автономного

уlреждениrl, открытии или закрытии его представительств;

д) представJuIет на рассмотрение наблюдательного совета
автономного учреждения предложения:

- о внесении изменений в устав автономного у{реждения;



- о создании или ликвидации филиалов автономного r{реждениll,
открытии или закрытии его представительств;

- о реорганизации или ликвидации автономного r{реждениrl;
- об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением

на праве оперативного управлениrI;
е) определяет переченъ особо ценного движимого имУЩесТВа,

закрепленного за автономным учреждением )чредителем или
приобретенного автономным учреждением за счет средств, ВыДеленНЫХ

ему учредителем на приобретение такого имущества) а также вносиТ В неГО

изменения;
ж) закрепляет за автономным учреждением недвижиМое иМущесТВО

и принимает решения об изъятии данного имущества В слr{аях еГО

избыточности, не эффективного использования или использования не по
назначению;

з) принимает решения о создании или ликвидации филиалов
автономного учреждения, открытии или закрытии его представительств ;

и) дает согласие на распоряжение недвижимым имущестВоМ,
закрепленным за автономным у{реждением учредителем или
приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение
этого имущества;

й) дает согласие на распоряжение особо цеЕным дВиЖиМыМ
имуществом, закрепIIенным за автономным учреждением учредителем или
приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретеНие

этого имущества;
к) дает согласие по внесению автономным учреждением денежныХ

средств и иного, включая недвижимое, имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого
имущества иным образом другим юридическим лицам в качестВе ИХ

учредите ля или у{астника;
л) представляет в установленном порядке предложение о соЗДаНии

бюджетного учреждения путем изменения типа автономного )чреждения;
м) назначает руководителя автономного учреждения и прекращает

его полномочия;
н) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем

автономного учреждения;
о) одобряет сделки автономного учреждения, в совершении которых

имеется заинтересованность большинства членов наблюдателъноГо соВета

автономного rIреждения;
п) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом

кОб автономных r{реждениях>> .

4.Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и

полномочия r{редителя автономного уIреждения, доводит сВои РеШеНИrI

до автономного r{реждения в письменной форме в течение 7 дней с даты
их принятиrI.



5.Решения по вопросам, указанным в подпунктах ((и)), ((Й)), (к) и ((о))

пункта 3 настоящего Положения (далее - решение), принимаются органоМ,

осуществляющим функции и полномочия учредителя, на основании
предложений автономного r{реждения.

Решения по вопросам, ук€ванным в настоящем пункте, приниМаЮтСЯ

на основании заключений комиссии муниципального образОваНИЯ

Республики ,Щагестан ((город Хасавюрт>> rто вопросам ан€Lпиза

эффективности финансово-хозяйственной деятельности мунициП€tпЬных

учреждений
Для принятия решения автономное учреждение представляет в

орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, документы
согласно перечню, утверждаемому Администрацией N4униципального
образования Республики,Щагестан ((город Хасавюрт>.



Приложение Jф 4
к rrостановлению Администрации

порядок
предварительного согласования совершения муниципальным

бюджетным учреждением Муниципального образования Республики

Щагестан <<город Хасавюрт)> крупных сделок

1.Настоящий Порядок устанавливает правила предварЙтельного
согласования совершения муниципчtльными бюджетными )п{реждениями
]\,{униципального образования Республики Щагестан (( город Хасавюрт>
(далее - },чреждение) крупных сделок, соответствующих критериям,

установленным пунктом 1З статьи 9.2 Федерального закона от 12 января

1996г. J{9 7-ФЗ (О некоммерческих организациях)) (далее - крупная
сделка).

2.Крупная сделка может быть совершена учреждением только с

предварительного согласия Администрации муниципаlrьного образования
Республики Дагестан (город Хасавюрт) (далее - уполномоченныЙ орган).

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвяЗанных
сделок, связанньIх с распоряжением денежными средствами, отчуждениеМ
иного имуш{ества (которым в соответствии с федеральным законdм
бюдхсетное учреждение вrтраве распоряжаться самостоятельно), а также с

передачей такого имущества в полъзование или в залог при УслоВии, ЧТО

цена такой сделки либо стоимостъ отчуждаемог0 или передаваемого
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
бюджетного )чреждения, определяемой по данньlм его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную д&ту, если уставом бюджетного

учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделкиl.
Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным

учреждением ответственность в размере убытков, причиненных
бюджетному f{реждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований абзаца 1 пункта 1З статъи 9.2 Федералъного
закона от 12 января 199бг. J\b 7-ФЗ ((О некоммерческих организациrIю)
независимо от того, была ли эта сделки признана недействительной.

З.Щля согласования совершения r{реждениями крупных сделок

)чреждение представляет в уполномоченный орган следующие

документы:
1) сопроводительное письмо

учреждениями крупных сделок;

1 Пункт 5 статьи б Федерального закона от 8 мая
законодательные акты Российской Федерации в
государственных (муниципальrгых) 1"rреждений>

о согласовании совершения

2010 г. Ns 83-ФЗ <О внесении изменений в отдельные
связи с совершенствованием правового положения



- сопроводителъное письмо должно содержать:
- обоснование и цель совершения сделки;
- информацию о сторонах сделки;
- предмет и цену сделки в рублях (числом и прописью), включая

нчLlrог на добавленную стоимость;
- сроки исполнения обязательств по сделке;
- источники финансирования сделки;
- иные существенные условия сделки, установленные

законодательством Российской Федерации или иными правовыми акТаМИ

либо относительно которых по заявлению одной из сторон долrкно быть

достигнуто соглашение.
2) проект сделки (договора) со всеми приложениями к нему;
3) копии договоров, связанных со сделкой, требующеЙ согласования;
4) копию конкурсной документации, документации об аукционе (в

слrIае намерениrI учрежденияпринятъ )частие в конкурсе, аукционе);
5) справку-обоснование целесообр€вности закJIючения сделки;

6) справку о прогнозе влияния результатов сделки на повышение
эффективности деятельности rIреждения;

7) справку о способности (обеспеченности) исполнения обязательств

учреждения по сделке;
8) расчет цены сделки как критерия отнесения сделки к крупной в

цеJuIх обоснования необходимости ее согласования.
Представляемые документы подписываются руководителем (лицом,

исполнrIющим его обязанности) или заместителем руководителя,
уполномоченным на основании доверенности IIа совершение данной
сделки, и главным бухгалтером )л{реждения и представляются в прошитом,
IIронумерованном и скрепленном печатью виде.

4.Представленные документы выносятся уполномоченным органоМ

на рассмотрение комиссии Муницип€шьного образования Республики

Щагестан (город Хасавюрт>> по вопросам анаJIиза эффективности

финансово-хозяйственной деятельности муницип€Lпьных уrреждений
(далее - комиссия) в течение 5 рабочих дней со дня их полу{ения

уполномоченным органом.
5.Комиссия на основании представленных документов:
- проверяет полноту (комплектность) документов, представленньIх

учреждением, их соответствие требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего Порядка, наIIичие в сопроводительном письме
сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;

- рассматривает и дает заключение уполномоченному органу о

возможности согласования сделки либо об отказе в согласовании сДелКИ.

6.Комиссия дает заключение об отказе в согласовании заклЮчениЯ

сделки в слr{ае:
- выявления в представленных документах неполных,

необоснованных или недостоверных сведений;



- если совершение сделки окажет негативное влияние на финансово-
экономические результаты деятельности учреждения;

- несоответствия крупной сделки целям и видам деятельности
)п{реждения;

- если совершение крупной сделки приведет к невозможности
осуществления у{реждением деятельности, цели, предмет и виды которой
определены его уставом;

- если планируемая к заключению сделка противоречит нормам
законодательства Российской Федер ации.

7.Уполномоченный орган принимает решение о предварительноМ
согласовании совершения крупной сделки либо об отказе в ее

согласовании на основании заключения комиссии в течение 15 рабочих
дней с момента поступления обращения.

Решение уполномоченного органа оформляется письмом.



Приложение Ns 5

к постановлению Администрации
Мо Го (гоDод Хасавюпт>

о, ,, ()l , Il' 2019 г. хо 3ЦDп

порядок
принятия решения об одобрении сделок с участием муниципального

учреждения Муниципального образования Республики Щагестан
(город Хасавюрт>, в совершении которых имеется

заинтересованность

1.Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения об

одобрении следующих видов сделок:
- сделок с участием муниципЕtгIьного бюджетного )п{реждения

муниципаJIьного образования Республики .Щагестан (город Хасавюрт>, в

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая В

соответствии с критериями, установпенными статьей 27 Федерального
закона от !2 января 1996г. J\b 7-ФЗ (О некоммерческих организациrIю);

- сделок с участием муницип€LгIьного автономного учрежДения
муниципаJIьного образования Республики Щагестан (город Хасавюрт), В

совершении которых имеется заинтересованность большинства чЛенОВ

наблюдателъного совета rIреждения в соответствии с критериями,

установленными статьей 16 Федерапьного закона от 3 ноября 2006 г. Jф
|7 4-ФЗ <Об автономных уrреждениях>>.

2.Сделка с rIастием муницип€lJIьного бюджетного учреждениlI
МуниципzlJIьного образования Республики .Щагестан (город Хасавюрт), в

совершении которой имеется заинтересованность, и сделка с )rчастием
муниципаJIьного автономного учреждения муниципаJIьного образования
Республики Щагестан (город Хасавюрт)), в совершении котороЙ имеется
заинтересованность большинства членов наблюдательного соВеТа

учреждения (далее соответственно - сделка, учреждение), может быть
совершена учреждением толъко с предварительного согласия
Ддминистрации муницип€Llтьного образования Республики ,Щагестан
(город Хасавюрт>> (далее - уполномоченный орган).

З.Щля принятия решения учреждение представляет в

уполномоченный орган следующие документы:
1) сопроводителъное писъмо о согласовании совершения

учреждениями сделки;
- сопроводительное письмо должно содержать:
- обоснование и цель совершения сделки;
- информацию о сторонах сделки;
- предмет и цену сделки в рублях (числом и прописью), включая

напог на добавленную стоимость;



- сроки исполнения обязательств по сделке;
- источники финансирования сделки;
- иные существенные условия сделки, установленные

законодательством Российской Федерации или иными правовыми актами
либо относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть

достигнуто соглашение.
2) проект сделки (договора) со всеми приложениями к нему;
З) копии договоров, связанных со сделкой;
4) справку-обоснование целесообр€вности заключения сделки;
5) справку о прогнозе влияния результатов сделки на повышение

эффективности деятельности учреждениrI;
6) справку о способности (обеспеченности) исполнения обязательств

rrреждениrl по сделке;
7) справку о возможных конфликтах интересов заинтересованного

лица и r{реждения с приложением заверенных в установленном порядке
копий документов, подтверждающих н€шичие заинтересованных в сделке
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Представляемые документы подписываются руководителем (лицом,
исполняюu]им его обязанности) или заместителем руководителя,
уполномоченным на основании доверенности на совершение данной
сделки, и главным бухгалтером учреждения и представляются в прошитом,
пронумерованном и скрепленном печатью виде.

4.Представленные документы выносятся уполномоченным органом
на рассмотрение комиссии Муницип€Lпьного образования Республики

Щагестан (город Хасавюро> по вопросам анализа эффективности

финансово-хозяйственной деятельности муниципаJIьных уlреждений
(далее - комиссия) в течение 5 рабочих дней со дня их пол)чения

уполномоченным органом.
5.Комиссия на основании представленных документов:
- проверяет полноту (комплектность) документов, цредставленньIх

учреждением, их соответствие требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего Порядка, наличие в сопроводительном письме
сведений, укaзанных в пункте З настоящего Порядка;

- рассматривает и дает закJIючение уполномоченному органу о
возможности согласования сделки либо об отказе в согласовании сделки.

6.Комиссия дает заключение об отказе в согласовании заключения
сделки в случае:

- выявления в представленных
необоснованных или недостоверных сведений;

документах неполных,

- если совершение сделки окажет негативное влияние на финансово-
экономические результаты деятельности )чреждения;

- несоответсtвия сделки целям и видам деятельности уrреждения;
- отсутствия достаточного обоснования целесообр€вности

заключения сделки;



- если совершение сделки приведет к невозможности осуществления

учреждением деятельности, цели, предмет и виды котороЙ опреДеЛеНЫ еГО

уставом;
- если планируемая к заключению сделка противоречит нормам

законодательства Российской Федерации.
7.Уполномоченный орган принимает решение о предварителЬноМ

согласовании совершения сделки с заинтересованностью либо об отказе в

ее соглаСовании на основании заключения комиссии в течение I5 рабочих
дней с момента поступления обращения.

Решение уполномоченного органа оформляется письмом.



Приложение J\Ъ 6

к постановлению Администрации
МО ГО ((город Хасавюрт,,

ol ,, 08 л l l 20l 9 г. Nч _.!!!; l

поршок
согласования распоряжения движимым имуществом муниципальных

учреждений Муниципального образования Республики Щагестан
<(город Хасавюрт>>

1.настоящий Порядок устанавливает правила согласования

распоряжения следующими видами движимого имущества
муницип€шьных )п{реждений Муницип€IJIьного образования РеспУбЛИКИ

,Щагестан (город Хасавюрт>> :

- особо ценным движимым имуществом, закрепленным за

муниципаJIъным бюджетным учреждением МуниципzLпьного образования

республики ,щагестан (город Хасавюрт>> собственником либо

приобретенным муниципаlrьным бюджетным r{реждением за счет

средств, выделенных собственником на приобретение такого иМУЩеСТВа;

- движимым имуществом муниципЕtгIьного казенного учрежДенИrI
Муницип€шъного образования Ресгtублики Щагестан (город Хасавюрт> ;

- особо ценным движимым имуществом, закрепленным за

муниципаJIьным автономным учреждением Муницип€tпЬнОГО ОбРаЗОВаНИЯ

республики Дагестан ((город Хасавюрт> учредителем либо приобретенным
муницип€LIIьным автономным учреждением за счет средств, ВыДелеННЫХ

r{редителем на приобретение такого имущества (далее соотвеТсТВенНО -

сделка, учреждение).
2.Сделка может быть совершена у{реждением только с согласиЯ

Ддминистрации МуниципЕшьного образования Республики ,Щагестан
(город Хасавюрт) (далее - уполномоченный орган).

3.Щля согласования сделки учреждение представляет в

уполномоченный орган следующие документы:
1) сопроводительное письмо о согласовании совершения

учреждениями сделки;
- сопроводительное письмо должно содержать:
- обоснование и цель совершения сделки;
- информацию о сторонах сделки;
- предмет и цену сделки в рублях (числом и црописью), включая

наJIог на добавленную стоимость;
- сроки исполнения обязательств по сделке;
- источники финансирования сделки;
- иные существенные условия сделки, установленные

законодательством Российской Федерации или иными правовыми актами



Приложение Jtlb 6

к IIостановлению Администрации
МО ГО (город Хасавюрт>

о, u ff , ll- 2019 г. Nq _3}Цr,

порядок
согласования распоряжеция движимым имуществом муниципальных

учреждений Муниципального образования Республики,.Щагестан
<(город Хасавюрт>>

Порядок1.Настоящий

распоряжения следующими
устанавливает правила согласования

видами движимого имущества

имуlцеством, закрепленным за

муниципаJIьных уrреждений Муниципалъного образования Республики

Щагестан (город Хасавюрт>>:
- особо ценным движимым

муниципаJIьным бюджетным учреждением Муниципального образования

республики ,щагестан (город Хасавюрт>> собственником либо

приобретенныМ муниципzLгIьным бюджетным учреждением за счет

средств, выделенных собственником на приобретение такого имущества;
- движимым имуществом муниципапьного к€lзенного Учреждения

Муницигr€uIьного образования Республики Щагестан (город Хасавюрт> ;

- особо ценным движимым имуществом, закрепленным за

муниципаJIьным автономным )rчреждением МуниципzlJIьного образования
республики fiагестан ((город ХасавюрD r{редителем либо приобретенным
муницип€Lпьным автономным учреждением за счет средсТВ, ВыДеЛеННЫХ

}п{редителем на приобретение такого имущества (далее соответственно -

сделка, учрех<дение).
2.Сделка может бытъ совершена учреждением только с согласия

ЩагестанАдминистрации Муницип€шьного образования Республики
(город Хасавюрт) (далее - уполномоченный орган).

3.щля согласования сделки )л{реждение представляет в

уполномоченный орган следующие документы:
1) сопроводительное письмо о согласовании совершения

учреждениями сделки;
- сопроводительное письмо должно содержать:
- обоснование и цель совершения сделки;
- информацию о сторонах сделки;
- предмет и цену сделки в рублях (числом и прописъю), включая

наJIог на добавленную стоимостъ;
- сроки исполнения обязательств по сделке;
- источники финансирования сделки;
- иные существенные условия сделки, установленные

законодательством РоссиЙской Федерации или иными правовыми актами



либо относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть

достигнуто соглашение;
2) проект сделки (договора) со всеми приложениями к нему;

з) копии инвентарных карточек у{ета объекта основных средств по

форме J\b ос-6, утвержденной постановлением Госуларственного комитета

Российской Федерации по статистике от 2I января 2003 г. J\b 7 (.rо

заключению Министерства юстиции Российской Федеращии от 27 февраля
200З г. Jф о7l|891-ЮД в государственной регистрации не нуждается);

4) копии договоров, связанных со сделкой;
5) справку-обоснование целесообразности заключения сделки;

6) справку о прогнозе влияния результатов сделки на повышение

эффективности деятельности r{реждения;
7) отчет о рыночной стоимости объекта оценки - движимого

имущества, подготовленный уполномоченной организацией, и закJIючение

самореryлируемой оргаЕизации на отчет (в случае, если рассматриваемая
сделка предполагает возмездное отчуждение или передачу во владение

иlили пользование движимого имущества);
8) акты осмотра объекта движимого имущества с фотографиями;
9) справку о способности (обеспеченности) исполнения обязателъств

r{реждениrl по сделке;
10) докуМент, подтверждаЮщий отнесение объекта к особо цеЕному

движимому имуЩеству, закрепленному за муницип€шьным бюджетным
(автономным) учреждением учредителем либо приобретенным таким

у{реждением Республики ,щагестан за счет средств, выделенных

учредителем на приобретение такого имущества;
11) документы, tIодтверждающие основания для закJIючени;I

договора без проведения торгов в соответствии с положениями статьи 17.1

Федерального закона от 26 июля 2006г. Jф 135-ФЗ (О защите

конкуренции)> (при наличии).
Представляемые документы подписываются руководителем (лицом,

исполняющим его обязанности) или заместителем руководителя,

уполномоченным на основании доверенности на совершение данной
сделки, и главным бухгалтером учреждения и представляЮТСя В ПРОШИТОМ,

пронумерованном и скрепленном печатью виде.
4.представленные документы выносятся уполномоченным органом

на рассмотрение комиссии муницип€lJIьного образования Республики

,Щагестан (город Хасавюрт>> по вопросам анаJIиза эффективности

финансово-хозяйственной деятельности муниципаlrьцых 1^rреждений
(далее - комиссия) в течение 5 рабочих дней со дня их полу{ения

уполномоченным органом.
5 .комисс ия на основании представленных документов :

- проверяет полноту (комплектность) документов, представленных

r{реждением, их соответствие требованиям законодательства Российской



Федерации и настоящего Порядка, нuulичие в сопроводительном письме
сведений, указанных в пункте З настоящего Порядка;

- рассматривает и дает закJIючение уполномоченному органу о

возможности согласования распоряжения движимым имуществом либо об

отк€lзе в распоряжении движимым имуществом.
б.Комиссия даеТ закJIючеЕие об отказе в соглаdоваr{kIkI закJrючонrIя

сделки в слr{ае:
- выявлениrI в представленных документах неполных,

необоснованных или недостоверных сведений;
- еслИ совершеНие сделки окажеТ негативное влияние на финансово-

экономические результаты деятельности учреждения;
- несоответствия предлагаемого распоряжения движимым

имуществом целям и видам деятельности учреждения;
- если предлагаемое распоряжение движимым имуществом приведет

К невозмоЖностИ осущестВлениЯ rIреждеЕиеМ деятельности, цели,
предмет и виды которой определены его уставом;

- если предлагаемое распоряжение движимым имуществом
противоречит нормам законодательства Российской Федер ации.

7.уполномоченный орган принимает решение о согласовании

распоряжения движимым имуществом либо об отказе в его согласовании
на основании заключения комиссиив течение 20 рабочих дней с момента

поступления обращения.
Решение уполномоченЕого органа оформляется распоряжением.



Приложение ЛЪ 7

к постановлению Администрации
МО ГО ((гоDод ХасавюDт,>

oru fu),, l l' 2019l,. N j!!)p

порядок
согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их

учредителя или участника денежных средств и иного имущества
муниципальным бюджетным учреждением Муниципального

образования Республики Щагестан <<город Хасавюрпi

1 .Настоящий Порядок устанавливает правила согласов ания переДачи

некоммерческим организациям в качестве их у{редителя или участника
денежных средств и иного имущества Муниципапьным бюдЖетНЫМ

у{реждением муницип€Lльного обрЕвованиlI Республики Дагестан ((ГоРОД

Хасавюрт>> (далее - имущество).
2.Передача иN{ущества муниципаJIьных бюджетных УчРежденИЙ

МуницигlаJIьного образования Республики Щагестан (город Хасавюрu>
(далее - учреждение) некоммерческим организациям в качестве их

учредителя или )л{астника может быть совершена учреждением только с

предварительного согласия Администрации Муницип€Lпьного обраЗОВаНИЯ

Республики,Щагестан ((город Хасавюрт> (далее - уполномоченныЙ орган).

3.Щля согласования передачи имущества )цреждение предстаВЛяеТ

уполномоченный орган следующие документы:
1) сопроводительное письмо о согласовании передачи имУщесТВа

учреждением;
2) переченъ имущества (с приложением технической документации)

и цель его использования в некоммерческой организации,
предполагается передать имущество;

3) объем денежных средств, которые предполагается

которои

передать

некоммерческой организации ;

4) бухгалтерский баланс за последний отчетный период;
5) справка о балансовой стоимости имущества;
6) копии инвентарных карточек у{ета объекта основных среДсТВ ПО

форме J\Ъ ОС-6, утвержденной постановлением Госуларственного комитеТа
Российской Федерации по статистике от 2| яЕваря 200З г. Ns 7 (.rо

заключению Министерства юстиции Российской Федер ации от 27 февралЯ
200з г. J\гs 0711891-Ю! в государственной регистрации не нуждается);

7) 1^lредительные документы некоммерческой организации, котороЙ

предполагается передать имущество либо проект учредительных
документов, в состав уrредителей (1^rастников) которой предполагает
войти учреждение;



8) выписка из Единого государственного реестра юридических Лиц В

отношении некоммерческой организации, выданн€uI не ранее чем за месяц

до представления в уполномоченный орган;
9) справка-обоснование целесообразности передачи денежных

средств и иного имущества и расчет экономического эффекта, который

достигнет rIреждение от такои передачи;
10) отчет о рыночной стоимости объекта оценки - имущества (за

исключением денежных средств), подготовленный уполноМоченнОй
организацией, и заключение самореryлируемой организации на отчет (в
случае, если рассматриваемая сделка предполагает возмездное отчуждение
или передачу во владение иlили пользование движимого имУщеСТВа);

11) акты осмотра объекта имущества с фотографиями.
Представляемые документы подписываются руководителем (лицом,

исполняющим его обязанности) или заместителем руководителя,
уполномоченным на основании доверенности на совершение данной
сделки, и главным бухгалтером учреждения и представляются в прошитоМ,
пронумерованном и скрепленном печатью виде.

4.Представленные документы выносятся уполномоченныМ органоМ
на рассмотрение комиссии Муниципального образования РеспУбЛИКИ

Щагестан (сород Хасавюрт>> по вопросам анаJIиза эффективности

финансово-хозяйственной деятельности муницишальных уrреждений
(далее - комиссия) в течение 5 рабочих дней со дня их пол}п{ения

уполномоченным органом.
5.Комиссия на основании представленных документов:
- проверяет полноту (комrrлектность) документов, представленныХ

r{реждением, их соответствие требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего Порядка, напичие в соrrроводительном письМе

сведениЙ, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
- рассматривает и дает заключение уполномоченному органу о

возможности согласования передачи имущества некоммерческой
организации либо об отказе в согласовании такой передачи.

7.Комиссия дает заключение об отк€Iзе в согласовании закJIючения
сделки в слуrае:

- выявления в представленных документах неполных,
необоснованных или недостоверных сведений;

- если передача имущества некоммерческой организации окажеТ

негативное влияние на финансово-экономические результаты деятельносТи

rIреждения;
- несоответствиrI передачи имущества некоммерческоЙ органиЗаЦИИ

целям и видам деятельности rIреждения;
- если передача имущества некоммерческой организации ПриведеТ К

невозможности осуществления r{реждением деятельности, цели, предмет
и виды которой определены его уставом;



- если передача имущества некоммерческой организации

противоречит нормам законодательства Российской Федер ации.
8.уполномоченный орган принимает решение о согласовании

передачи имущества некоммерческой организации либо об отказе в его

передаче на основании заключения комиссии в течение 20 рабочих дней с

момента поступления обращениrI.
решение уполномоченного органа о согласовании передачи

имущества некоммерческой организации оформляется распоряжением.



Приложение IГs 8

к постановлению Администрации

расIIоряжения следующими
муниципальных учреждений :

N4Q ГО ((город Хасавюрт>
о, " 

{)d , ! ,l 2019 г. Nп 5_{С п

видами недвижимого
согласования

имущества

бюджетного

поршок
согласования распоряжения недвижимым имуществом

муниципальных учреждений Муниципальноfо образования

Республики Щагестан <(город Хасавюрт>

1.Настоящий Порядок устанавливает правила

- недвижимым имуществом муницип€шьного

счет средств, выделенных

учреждения МуниципЕLльного образования Республики,Щагестан ((ГОРОД

Хасавюрт>>;
- недвижимым имуществом муницип€tльного казенного учреждения

МуниципаJIьного образования Республики Щагестан (город Хасавюрт>;
- недвижимым имуществом, закрепленным за муницип€lJIьныМ

автономным )ruреждением Муниципального

Щагестан (город Хасавюрт>> учредителем
муниципаJIьным автономным )п{реждением за

образования Республики
либо приобретенным

r{редителем на приобретение такого имущества (далее соотВеТсТВеННО -

сделка, учреждение).
2.Распоряжение недвижимым имуществом может быть

осуlцествлено учреждением только с согласия Администрации

МуниципаJIьного образования Республики Щагестан (город Хасавюрт>>

(далее - уполномоченный орган).
3.Щля согласования сделки учреждение представляет в

уполномоченный орган следующие документы:
1) сопроводителъное письмо о согласовании совершения

r{реждениями сделки;
- сопроводительное письмо должно содержать:
- обоснование и целъ совершения сделки;
- информацию о сторонах сделки;
_ предмет и цену сделки в рублях (числом и прописью), включая

налог на добавленную стоимость;
- сроки исполнения обязательств по сделке;
- источники финансирования сделки;
- иные существенные условия сделки, установленные

законодательством Российской Федерации или иными правовыми актами

либо относительно которьж по заявлению одной из сторон должно быть

достигнуто соглашение;



2) проект сделки (договора) со всеми приложениями к нему;

з) инвентарную карточку )л{ета объекта основных средств по форме
Jф ос-6, утвержденной постановлением Государственного комитета

Российской Федерации по статистике от 2| января 200Зг. J\Ъ 7 (.rо

заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 27 февраля
2003 г. J\Гs 07lI891-ЮД в государственной регистрации не нуждается);

4) копии договоров, связанньIх со сделкой;
5) справку-обоснование целесообразности заключения сделки;

6) справку о прогнозе влияния результатов сделки на повышение

эффективности деятельности r{реждения;
7) отчет о рыночной стоимости объекта оценки - недвижимогО

имущества, подготовленного уполномоченной организацией, и заключение

самореryлируемой организации на отчет (в случае, если рассматриваемая
сделка предполагает возмездное отчуждение или передачу во владение

иl или пользование движимого имущества);
8) актЫ осмотра объекта недвижимого имущества с фотографиями;
9) справку о способности (обеспеченности) исполнения обяЗаТеЛЪСТВ

}п{реждения по сделке;
10) документ, подтверждающий отнесение объекта к недвижимому

имуществу, закрепленному за муницип€Lльным автономным учреждением

учредителем либо приобретенным таким учреждением за счет средств,

выделенных учредителем на приобретение такого имущества;
11) документы, подтверждающие основаниrI для заключения

договора без проведения торгов в соответствии с положени,Iми статьи 17.1

Федерального закона от 26 июля 2006г. J\b 1З5-ФЗ (О защите

конкуренции) (пр" наличии).
Представляемые документы подписываются руководителем (лицом,

исполняющим его обязанности) или заместителем рУкоВоДИТеJUI,

уполноМоченныМ на основании доверенности на совершение данной
сделки, и главным бухгалтером учреждения и представляются В ПроШИТОМ,

пронумерованном и скрепленном печатью виде.
4.Представленные документы выносятся уполномоченным оргЬнОМ

на рассмотрение комиссии муницип€lJIьного образования РеспУбЛИКИ

.щагестан (город Хасавюрп> по вопросам анаJIиза эффективности

финансово-хозяйственцой деятельности муниципаJIьньIх 1^rрежденИЙ
(далее - комиссия) в течение 5 рабо дней со дня их пол)rчения

уполномоченным оргацом.
5 .Комисс ия на основании представленных документов :

- проверяет полноry (комплектность) документов, представленных

rIреждением, их соответствие требованиям законодательства Российской

Федерации и настоящего Порялка, напичие в сопроводительном письме

сведений, ук€ванных в пункте 3 настоящего Порядка;



- рассматривает и дает заключение уполномоченному органу о

возможности согласов ания распоряжения недвижимым имуществом либо

об отказе в его согласовании.
7.комиссия дает заключение об отказе в согласовании заключения

сделки в сл)чае:
- выявлениrI в представленных документах неполных,

необоснованньIх или недостоверных сведений;
- если расIIоряжение недвижимым имуществом окажет негативное

влияние на финансово-экономические результаты деятельности

учреждениrI;
- несоответствия распоряжения недвижимым имуществом целям и

видам деятельности учреждения;
- если распоряжение недвижимым имуществом приведет к

невозможности осуществления r{реждением деятельности, цели, предмет

и виды которой определены его уставом;
- если предпагаемое распоряжение недвижимым имуществом

противоречиТ нормам законодательства Российской Федерации.
8.уполномоченный орган принимает решение о согласовании

распоряжения недвижИмыМ имуществоМ либо об откЕIзе в его

согласовании на основании заключения комиссии в течение 20 рабочих
дней с момента поступления обращения.

решение уполномоченного органа о согласовании распоряжения
недвижимым имуществопл оформляется распоряжением.

Решение N4инистерства по земельным и имущественным
отношениям Республики Щагестан в течение 5 рабочих дней доводится
гlисьмом в адрес заявителя.



Приложение J\Ъ 9
к постановлению Администрации

МО ГО ((город Хасавюрт,,
от ,, Ocf u l | 2019 г. Na5ltlrl

поршок
согласования внесеция муниципальным учреждением

Муниципального образования Республики Дагестан (город Хасавюрт>>

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный)
капитал хозяйственных обществ или передачи им такого имущества

ицым образом в качестве их учредителя или участника

1 . Настоящий Порядок устанавливает правила согласов ания внесения
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением муниципального
образования Республики Щагестан (город Хасавюрт) (далее - учреждение)
денежных средств и иЕого имущества (далее - имущество) в уставный
(складочный) капитЕLп хозяйственных обществ или передачи им такого
имущества иным образом в качестве ш( учредителя или участника.

2.Внесение имущества учреждений в уставный (складочный) капитап
хозяйственных обществ или передача им такого имущества иным образом
в качестве учредителя или участника может быть совершено учреждением
только с предварительного согласия Администрации Муниципального

уполномоченный орган).
З.rЩля согласования передачи имущества учреждение представляет в

уполномоченный орган следующие документы:
1) сопроводительное письмо о согласовании передачи имущества

у{реждением;
2) гrеречень имущества (с приложением технической документации)

и цель его использования в уставном (складочном) капитZLIIе

хозяйственных обществ;
З) объем денежных средств, которые предполагается передать в

уставный (складочный) капитzul хозяйственных обществ;
4) бухгалтерский баланс за последний отчетный период;
5) справку о балансовой стоимости имущества;
6) инвентарную карточку учета объекта основных средств по форме

Jф ОС-6, утвержденпой постановлением Государственного кOмитета
Российской Федерации по статистике от 2I января 2003 г. jЪ 7 (rrо

заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 27 февраля
200З г. J\гs 0711891-ЮЩ в государственной регистрации не нуждается);

7) учредителъные документы хозяйственного общества, которому
предполагается передать имущество либо проект у{редительньгх



документов, в состав у{редителей (1^lастников) которого предполагает
войти учреждение;

8) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в
отношении хозяiаственного общества, выданную не ранее чем за месяц до
представления в уполномоченный орган;

9) справку-обоснование целесообр€вности передачи денежных
средств и иного имущества и расчет экономического эффекта, который
достигнет учреждение от такой передачи;

10) отчет о рыночной стоимости объекта оценки имущества (за
искJIючением денежных средств), подготовленного уполноМоченной
организацией, и заключение саморегулируемой организации на отчет (в
случае, если рассматриваемая сделка IIредполагает возмездное отчуждение
или передачу во владение иlили пользование движимого имущества);

11) акты осмотра объекта имущества с фотографиями.
Представляемые документы подписываются руководителем (лицом,

исполняющим его обязанности) иIи заместителем руководителя,
уполномоченным на основании доверенности на совершение данной
сделки, и главным бухгалтером учреждения и представляются в прошитом,
пронумерованном и скрепленном печатью виде.

4.Представленные документы выносятся уполномоченным органом
на рассмотрение комиссии Муниципапьного образования Республики
Щагестан (город Хасавюрт> по вопросам анализа эффективности

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
(далее - комиссия) в течение 5 рабочих дней со дня их получения

уполномоченным органом.
5.Комиссия на основании представленных документов:
- проверяет полноту (комплектность) локументов, представленных

учреждением, их соответствие требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего Порядка, наJIичие в сопроводительном письме
сведений, ук€ванных в пункте З настоящего Порядка;

- рассматривает и дает заключение уполномоченному органу о
возможности согласования сделки либо об отказе в согласовании сделки.

7.Комиссия дает заключение об отк€lзе в согласовании внесениrI
имущества в уставный (складочный) капитulJI хозяйственного общества в
слrIае:

- выявлениrI в представленных докумеЕтах непOлньIх,
необоснованных или недостоверных сведений;

- если внесение имущества в уставный (складочный) капитаII окажет
негативное влияние на финансово-экономические результаты деятельности
уIреждениrI;

- несоответствиrI внесения имущества в уставный (складочный)
капитЕlJI хозяйственного общества цеJuIм и видам деятельности
r{реждения;

r



- ec-lll внесение имушества в уставный (складочный) капитал

хозяйственного обшдества приведет к невозможности осуrцествления

учрея(денI]еN{ деятельности, цели, предмет и виды которой определены его

уставом;
- если предлагаемое внесение имущества

капитал хозяйственного общества противоречит
Российской Федерации;

8.уполномоченный орган принимает решение о согласовании

внесениrI имущества в уставный (складочный) капитап хозяйственного

общества либо об отказе в его согласовании на основании заключения

комиссии в течение 20 рабочих дней с момента поступления обращения.

решение уполномоченного органа о согласовании внесения

имущесТва В уставныЙ (складочный) капитаJI хозяйственного общества

оформляется распоряжением.
Решение уполномоченного органа в течение 5

доводится письмом в адрес заявителя.
рабочих дней

в уставный (складочный)
нормам законодательства

f



Приложение Jф 10

к постановлению Администрации
МО ГО (город Хасавюрт>

о, u 08 , li 2019 г. tts 3ЦOп

ПОЛОЖЕНИЕ
о списании имущества, закрепленного на праве оперативного

управления за муниципальными учреждениями Муниципального
образования Республики Щагестан <(город Хасавюрт>>

1.настоящее Положение определяет порядок списания движимого и

недвижимого имущества, находящегося в муниципаJIьной собственности
\41.нlrшипального образования Республики fiагестан (город Хасавюрт) и

зацрепленного на праве оперативного управления за муниципzшьными

учрежден иями МуниципаJIьного образования Республики,Щагестан (город

Хасавюрт>>.
2.в настоящем Положении под списанием муницип€шьного

имущества понимается комплекс действий, связанных с признанием

муниципzлJIъного имущества МуниципаJIьного образования Республики

,Щагестан (город Хасавюрт>> (далее - муниципальное имущество)
непригодным для дальнейшего исrтользования по целевому нЕlзначению и
(или) распоряжению вследствие полной или частичной утраты
потребительских свойств, в том числе физического или мораJIъного износа,

либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие
гибели или уничтожения, а также с невозможностью установления его

местонахождения.
з.решение о списании муниципального имущества принимается в

случае, если:
а) муниципzLпьное имущество непригодно для дапьнеишего

использованиrI по целевому н€вначению вследствие полной или частичной

утраты потребительских свойств, в том числе физического или мор€tльного

износа;
б) муниципаlrьное имущество выбыло из владения, пользования и

распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе rrомимо

волИ владельЦа (в том числе в результате хищенияили нанесеЕия ущерба).
4. Решение о списании муниципаIIьного имущества принимается в

отношении:
а) муницип€LгIьного движимого имущества, находящегося у

муниципаJIьных казенцых уrреждений МуниципаJIьного образования

Республики Щагестан (город Хасавюрт>> (далее муниципЕtгIьные

казенные rIреждения) на праве оперативного управления, - укЕ}занными
организациями по согласованию с Администрацией МуниципаJIьного

образования Ресгц,блики Щагестан (город Хасавюрт>> ;



б) государственного недвижимого имущества (включая объеКтЫ

незавершенного строительства), находящегося у муницип€tlrьных казенных

1^lреждений на праве оперативного управления, - Ук€ванными
организациями по согласованию с Администрацией муниципЕtIIъного

образования Республики .Щагестан ((город Хасавюрт>> ;

в) муницип€шьного движимого имущества, за исклЮчениеМ ОСОбО

ценного движимого имущества, закрепленного за муниципапьными
бюджетными и автономными учреждениями муниципапьного образования

Республики ,Щагестан (город Хасавюрт>> (далее муницип€Llrьные

бюджетные rIреждения и муниципальные автономные учреждения)

учредителем либо приобретенного муниципальными бюджетными и

автономными учреждениями за счет средств, выделенных г{редителем на

приобретение такого имущества, - указанными учреждениями
самостоятельно;

г) особо ценного движимого имущества, закреплеНного За

муниципаJIьными бюджетными учреждениями учредителем либо

приобретенного муниципЕtlrьными бюджетными учреждениями за счет

средств, выделенных учредителем на rтриобретение ТаКОГО ИМУЩеСТВ0, -

указанными организациями по согпасованию Администрацией
муниципЕUIьного образования Республики Щагестан (город Хасавюрт> ;

д) государственного недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства), закрепленного за муницип€lJIьными

бюджетными учреждениями на праве оперативного управления,
указанными организациями по согласованию с Администрацией
МуниципЕUIьного образования Республики .Щагестан (город Хасавюрт>> ;

е) особо ценного движимого имущества, закрепленнОГО За

мунициПаJIьными автономными учреждениями учредителем либо

приобретеЕного государственныМи автономными учреждениями за счет

средств, выделенных учредителем на приобреТение ТакОГО ИМУЩеСТВ&, -

указанными организациями по согласованию Администрацией
МуниципаJIьного образования Республики,.Щагестан (город Хасавюрт> ;

ж) государственного недвижимого имущества (включая объеКТЫ

незавершенного строительства), закрепленного за мунициttаlrьными
автономными учреждениями учредителем либо приобретенного
муницип€LIIьными автономными )чреждениями за счет средств,

выделенных учредителем на приобретение такого имущества,

указанными организациями по согласованию с Администрацией
муницип€шъного образования Республики,Щагестан (город Хасавюрт>>;

з) государственного недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства), находящегося у муниципЕUIьных

автономных учреждений на праве оперативного управления,
приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности, а

также особо ценного движимого имуществц находящегося у
муницип€шьных бюджетных и автономных учреждений на праве



оперативного управления, приобретенного за счет средств от приносящей

доход деятельности, - указанными учреждениями самостоятельно;
5.в целях подготовки и принятия решения о с11исании

муниципаJIьного имущества организацией создается постоянно

деЙствуЮщая комИссиЯ по подгОтовке и приЕrIТию такого решения (далее -

комиссия).
6.Комиссия осуществляет следующие полномочия:
а) осматривает государственное имущество, подлежащее списанию,

с учетом данных, содержащихся в учетно-технической и иной

документации;
б) принимает решение по вопросу о целесообразности (пригОДНОСТИ)

д€Lльнейшего использования муниципального имуществЩ о ВоЗМОЖНОСТИ И

эффективности его восстановления, возможности испопьзования

отделъных узлов, деталей, конструкций и матери€Lлов от муницип€lJIьного

имущества;
в) устанавливает причины списания муницип€Lпьного иМУЩеСТВа, В

числе которых физический и (или) моральный износ, нарушение условий
содержания и (или) эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные

чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование для управленческих
нужд и иные rrричины, которые привели к необходИмостИ списаниrI

муницип€шьного имущества в соответс,гвии с пунктоМ З настоящегО

Положения;
г) подготавJIивает акт о списании муницип€lJIьного имущества (далее

- акт о списании) в зависимости от вида списываемого муниципЕLгIьного

имущества по установленной форме и формирует пакет документов в

соответствии с приложениями Jф 1-3 к настоящему Положению.
7. Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом

руководителя организации. Таким ttриказом на комиссию моryт быть

возложены дополнительные полномочия, направленные на обеспечение

использованиrI муниципаJIьного имущества по целевому н€lЗначенИЮ, В ТОМ

числе при проведении инвентаризации, а также при своевременной

подготоВке и приня^tиирешений о списании муниципыIьного имущества.
Комиссию возглавляет председателъ, который осуществляеТ обЩее

руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллеги€tгIьность в

обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает
порfrени.ll членам комиссии.

Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не

должен tIревышать 14 дней каIIендарных дней.
Заседание комиссии правомочно при наJIичии кворума, который

составляет не менее двух третей членов состава комиссии.
В случае отсутствия у организации работников, обладающих

специ€tпьными знаниямиt Для )п{астия в заседаниях комиссии по решению



председателя комиссии M()r,y,i llPztt Jli1l_цc[r F

включаются в состав комиссии на добровольной основе.
комиссии могут приглашаться эксперты.

8.Если договором, заключенным между организацией,

создана комиссия, и экспертом, у{аствующим в работе

1 1.Организат\ищ ук€ванные
принимают решение об отказе в

указанным в пункте 10 настоящего

Эксперты

в которой
комиссии,

r{реждением - в пределах бюджетных

установленном порядке на обеспечение

в пункте 4 настоящего Положения,
согласовании списания по основаниям,
Положения.

Irредусмотрена возмездность ок€вания услуг эксперта, оплата его труда

осуществляется:
а) муниципzlJIьным казенным

ассигнов аний,, предусмотренных в

выполнениjI их функций;
б) муницип€шьным бюджетным учреждением, муниципаJIьным

автономным учреждением - за счет собственных средств либо в сл)лаях,

предусмотренных законодательствоМ Российской Федерации, за счет

средств, предоставленных из бюджета муниципального образования в

форме субсидий.
9.экспертом не может бытъ лицо организации, на которое

возложены оЪ"ru""оar", связанЕые с непосредственной матери;LJIьной

ответственностью за матери€Lлъные ценности, исследуемые в цеjulх

IIриняти'IрешенияосIIисаНииМУнициПzшЬноГоиМУЩесТВа.
Решение о списании муниципыIьного имущества принимается

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании,

путем подписания акта о списании.
10.комиссия принимает заключение об отказе в списании в слrIае:

-ВыяВленияВПреДсТаВленныХДокУМентахнеПоЛных'
необоснованньIх или недостоверных сведений;

- несоответствия заявленных оснований списания основаниям,

указанным в пункте 3 настоящего Положения;
- если списание приведет к невозможЕости осуществления

организацией деятельности, цели, предмет и виды которой определены его

уставом;
- если

Федерации.
списание противоречит нормам закоЕодательства Российской

t2.оформленный комиссией акт о списании утверждается:
- в отношении государственного имущества, указанного в

подпунктах (в) и (з)> пункта 4, - руководителем организации

самостоятельно;
-ВотношенииГосУДарсТВенноГоиМУщесТВа'УкаЗанноГоВ

подпунктах (а>), ((б), (г), ((д)>, (е), (ж) пункта 4, - руководителем

организации после согласования с Ддминистрацией Муниципапъного

оЪр*о"uния Республики,Щагестан ((город Хасавюрт>>,



1З.Що утверждения в установленном порядке

реаJIизация мероприятий, предусмотренных актом

допускается.
реализация таких мероприятий осуществляется

самостоятельно либо с привлечением третьих лиц

заключенного договора и подтверждается комиссией,

14.выбытие муниципапьного имущества в связи с принятием

решения о списании имущества отражается в бухгалтерском (бюджетном)

учете организацией в установленном порядке.

15.после завершения мероприятий, предусмотренных актом о

списании, утвержденный руководителем организации акт о списании, а

также документы, представление которых предусмотрено утвержденным
лдrtинистрацией I\4униципального образования Республики Щагестан
((горо.] Хасавюрт> Положением об учете муниципаJIьного имущества

\1rнltцllпа-rlьного образования Республики Щагестан (город Хасавюрт>>,

направ--Iяются организацией в месячный срок в Администрацией

N4l-HIl uIlп а,l ьного образования Республики Щагестан (город Хасавюрт)) для

внесения соответствуюпlих сведений в реестр муниципального имущества

I\4уницип ального образования Республики Щагестан (город Хасавюрт>,

акта о апиаании
о списании, не

организациеи
на основании



Приложение Ns 1

к Положению о списании имущества'
закреIIленного на праве оIIеративного

управления за м}.ниципальными

учреждениями МуницигIаJIьного образования

Республики !агестан (город Хасавюрт>

Перечень документов,
необходимых для рассмотреIIия вопроса о согласовании списания

МУнициПалЬныМУЧрежДениеМN{унициПаЛьноГообраЗоВания
Республики.Щагестан <<город Хасавюрт>>

муниципального имущества

1.для согласования списания недвижимого имущества

\1\нIlцl]пальное учреждение Муниципального образования Республики

!агестан (город Хасавюрт> (далее - учреждение) представляет в

Ддлtl.tнистрацию муниципаJIьного образования Республики Щагестан

(город Хасавюрт) (далее - Администрация), следуюrцие документы:

1)соПроВоДИТеЛЬноеПисЬМосУкаЗаниеМВсеХПрилаГаеМых
документов, причин списания;

2) гIереченЬ объектов муниципального недвижимого имущества

(данные должны быть внесены из актов о списании), предлагаемых к

списанию.
в перечне объектов недвижимого имуrцества указываются:

а) номер по порядку;
б) наименование объекта недвижимого имущества;

в)инвентарныйНоМеробъектанеДВИжиМоГоиМУЩесТВа;
г)кадастровыйноМеробъектаНеДВижИМоГоИМУЩесТВа;
д)годВВоДаВЭксПЛУаТациЮ(годвыпУска)объектанеДВИжиМоГо

имущества;
е) первоначальная стоимость объекта недвижимого имущества на

момент принятия решения о списании;
ж) остаточная стоимость объекта недвижимого имущества на момент

принятиrI решения о списании;
установленный для данногоз) срок полезного испоJIьзования, установленныи лJrх л4гrf1\,r v

объекта федерального недвижимого имущества, и срок фактического

исПолЬзоВани'IнаМоМенТПриняТиярешениlIоеГосПисании;
3) копия распорядительного акта )л{реждения о создании постоянЕо

действУюЩейкоМИссИИПоПоДГоТоВкеиПриняТиЮрешенияосПисании
имущества (далее - комиссия) (с приложением положения о данной

коМиссииИеесосТаВа'УТВержДенныхПрик€lЗоМрУкоВоДиТеля
организации);



4)коПиЯПроТоколаЗасеДанИЯкоМиссИИонеВоЗМожносТи
использования, нецелесообразности реконструкции (переустройства)

объекта недвижимого имущества и прин ятии решения о его списании;

5) оформленный комиссией акт о списанииl,

6)ТехнИко-ЭконоМИческоеобоснованиенеобходиМосТиИ
целесообразности списания объекта недвижимого имушества;

7)копияИНВенТарнойкарточкиУчеТаПреДЛаГаеМоГоксПисаниЮ
недвижимого имущества;

в) техническое заключение независимого эксперта с приложением

ДокУМенТоВ'ПоДТВержДаЮшихеГоПоЛноМоЧИЯПоосУшесТВЛениЮ
соответсТвуюшеЙ деятельности на территории Российской Федерации, К

техническому заключению должны быть приложены фотографии объектов

неfви7iI.1Ntости, скрепленные гIечатьЮ (пр" наличии) технического

эксперта:
9) копия технического плана (паспорта) или кадастрового паспорта

на объект недвижимого имущества, подлежащий списанию,

де 1-1c тв t i Te--r ь ного н а ДаТу его представления ;

10)сВеДеНияоЗеМелЬныхУчасТках,Н&коТорыхрасПолох{еНо
неДВияtИI{оеиМ)/шесТВо'ВоТношениикоТороГоПреДЛаГаеТсяПрИняТИе
решениЯ о списаН ии, втоМ числе, копия кадастрового паспорта (плана) и

(или) кадастровой выписки о земелъном участке и ситуационного плана с

указанием расlIоложенных на нем объектов недвижимости,

11) выписка иЗ Единого государственного реестра недвижимости о

ЗареГИсТрИроВанI.1ыХПраВахорГанИЗациИнаПоДЛех{аЩеесПИсаниЮ
недвижимое имущество;

12) выписка из Реестра муниципального имущества на подлежащее

списанию недвижимое имуIдество;

1З) подписанные
списанию;

фотоматериалы имущества, предлагаемого к

док)rменты, подтверждающие наJIичие или
14) информация и док)rменТы, IlолrЕgр-iклсtf\Jщ"Iч llц

оr"уr"r"". оdр.r.""ний, установленных в отношении предпагаемого к
.г.l\л ттис_пе

;;;;;- "Ъ;;" 
(объектов) недвижимоГО ИМУЩеСТВа, В ТОМ ЧИСЛе

документы о возбуждении исполнительЕого производства при его

наIIичии;
15)решениеМежВеДомственнойкоМиссииоприЗнаниижилоГо

ЗДания(жилыхзданий)аварийныМиПоДJIежащиМсносУВсоотВеТсТВиис
IIостановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 ,

Ns 47 (об уr".р*д.""" Положения о признании помещени,I жилым

ПоМеЩениеМ,жиЛоГоЕоМеЩени'IнеttриГоДныМДляЦрожиВанияИ
многоквартирного дома аварийным и 

_ 
подлежащим сносу или

реконструкции)) (Собрани" .u-"олателъства Российской Федер аI\ии, 2006,

J\b 6, ст.7о2;2оо7,Nч 32, ст.4|52;20Lз,Nэ 15, ст,1796;2о15, J\b 13, ст,t949:'

pyкoBoДИTелeМyниTapнoгoпpеДПpиJIти'IToлькoПoслепoJI)ценИ'I

ПисЬменноГосогласоВани,IрешенияосПисанииобъекта(объектов)неДВижиМоГоимУЩестВа



l. l
l

NчlЗ'ст.1950;20|6,NэЗO,ст.49|4;Nч32,ст.5|23;2018(вслУlаеПриняТия
решения о списании жилого здания (жилых зданий), находящегося в

аварийном состоя нии иподлежащего сносУ);

16) справка уполномоченного органа об отсутствии граждан,

ЗареГисТрироВанныхДляIIрожиВанияПо-аДресУмесТонахожДения
ПреДлаГаеМоГоксПисаниЮжилоГоЗДаниЯ(жилыхзданий),Вслr{ае
принятия решения о списании жилого здания (жилых зданий),

2.в слуru.-arr"au"ия объектов недвижимого имущества, пришедших

ВнеГоДностъВреЗУлъТаТеЧреЗВычайнойсиТУации'кроМеПеречисленныхВ
ПУнкТеlнастоящ".оПеречня,ДополЦиТелЬноПрилаГаЮТся-сПраВки'
ВыДанныеорганаМиисПоJIниТелънойВласТи.Уб'"*'о"Российской
ФедерачИИИЛИТерриТориаJIЬныМиорГанаМиМинисТерсТВаРоссийской
Федерации По ДелаМ ГражДанской обЬроны, чрезвычайныМ сиТУацияМ и

ликвидациИ последствиЙ стихийных Ъедствий, шодтверждающие факт

чрезвычайной ситуации с указанием объектов недвижимого имущества,

пострадавшиХ от rr"" бедствиЙ, с краткОй характеристикоЙ УЩерба,

3.Вслryчu".,,".u,.,ияобъектоВнеДВижиМогоиМУщесТВаВреЗУлЬТаТе
причиненияУrЦерба,кроМеперечисленныхВпУнкТеlнастояЩеГо
Перечня, дополнителъно припагаются:

1) справка о стоимости нанесенного ущерба;

2)копияпосТаноВленияовозбУжденииУГоЛоВноГоДеЛа,коПия
ПосТаноВленияоПрекраЩенииУГолоВноГоДелаИЛИиныеДокуМенТы'
поДТВержДаюlциеIIрИняТиеМерпозаЩиТеинТересоВПреДпрИЯТИЯ,ИЛИ
возмещению причиненного ущерба;

3)коПияПриКаЗаоПриЕяТииМерВоТношенииВиноВныхлиц
(работни*оu,,р.опри"'"я;,ДоПУсТиВшихПоВрежДениеобъектаосноВных

"Р"Д'Т, копии документов, подтверждающих факт возмещения

нанесенноГоУЩербаГосУДарсТВУ'ВсJýruIаяххиЩенияиМУIцесТВа,
причинен"" ,rЬ"р"*дений "rущ..r"у 

или его уничтожения (взыскание

УЩербасВиноВныхлИЦ,есЛиТакоВыеУсТаноВЛеныкомПеТенТныМи
оргаЕами иJIи самой органиruц".й, за которой 

",yur"cTBo 
закреплено, либо

сТрахоВоепокрыТиеУбыткоВ'есЛииМУЩесТвобылоЗастрахОВfiЮ).
4.ВсJýrчаесПисаЕияМорских'реЧныхсУДоВ'кроМедокУМенТоВ,

ПеречисленныхВПУнкТеlнастоящеГоПеречня(зuискJIЮчениеМ
докуменТов, предУсмотренных подпУнктами 8 _ 11, 14, 15), доцоJIнителъно

прилагаются:
1) копии судовых документов;
2) выписоu ". 

Госуларственного реестра судов;

3)ТехниЧескоеЗакJIючение'ВыДанноеРоссийскимМорскиМ
регистром судоходства, о признании судна коЕструктивно погибшим,

погибшим или пропавшим без вести, утратившим Качества Судна В

резулътате перестро йки илилюбых других изменений,



5.ПрисПисанИинеДВих{ИМоГоИМУЩесТВа,оТносяЩеГосЯк
незавершенному строительству (далее - объект незавершенного

arроrrъпьства), сопроводительное письмо дополнительно должно

содержать информацию о стоимости объекта незавершенного

строителъства на момент списания и подробное обоснование причин

"й.u""" объекта незавершенного строительства с приложением

документов, являющихся составной частью проектной документации

(копия пояснительной записки),
6.Щля согласов ания списания муниципаIIьного движимого

иN.,{ушества, находящегося на праве оперативного управления у

1.чр.ж;t.rп"й учреждение представляет в Администрацию следующие

_]ок\-\1енты:
а) сопроводительное письмо учреждения с указанием

пр.-Jстзв-lенных докуN{ентов для согласов ания списания объектов

_]В}l/Ъ.I1\1ОГО I1\1}'ШеСТВа, а ТаКЖе ПРИЧИН СПИСаНИЯ;

б) перечень объектов движимого имущества, подлежащих списанию,

в)копllяПрикаЗаосоЗДанииПосТоянноДейсТВУЮЩейкоМиссиИПо
ПоДГотоВкеИПрИняТИюрешенИяосПИсаНиl{МУницИПаЛЬноГоИМУЩесТВа
(далее также - Коrr..ия)с прилопiением Положения о данной Комиссиии

сосТаВаееУЧасТникоВ,УТВержДеннЬ]хПрикаЗоМрУкоВоДиТеЛя
с о отв етствую щего учрежд ения:'

г) копия протокола (или выписка

ITо подготовке и IIринятию решени,I
имущества;

технико-экономическое обоснование необходимостид) технико-экономическое t-luuuнuбa

цепесообразности сIIисания объектов движимого имущества;

е) Ъборrп"нный Комиссией оригинаJI акта о списании движимого

имущJJт;";й.rr",а в устано"пйrо', законодательством Российской

Федерации порядке;
ж) инвентарная карточка учета основных средств;

з) закJIючение о техническом состоянии, подтверждающее

непригодность объекта движимого имущества к восстановлению и

далiнейшей эксплу атации, в котором указываются: наименование, тип,

Марка,МоДелЬ'""".",uрный,заводской,реГисТрационныйноМера'ГоД
изготовл ения) дата закрепления за у{реждением, дата ввода в

эксплуатацию, цели и условия использования объекта, подробное описание

оa"о"""r* дефектов, причины их возникновения, техническое состояние

основных узлов, частей, деталей и конструктивных элементов, а также

необходимо наJIичие расчета эффективности восстановительного ремонта

с обоснованием;
и) фотографии предлагаемых к списанию объектов движимого

имущества;
й) паспорт

средства);

из протокола) заседания Комиссии
о списании объектов движимого

транспортного средства (дrr" автотранспортного



к) свидетельство о государственной
автотранспортного средства) ;

л) сведения о прохождении последнего

регистрации (для

техосмотра (дп"

автотранспортного средства) ;

м) при списании автотранспортных средств, выбывших вследстВие

аварии, дорожно-транспортного происшествия, кроме документов,
перечисленных в пунктах ((а) - (л) настоящего Перечня, прилагаются:

- акт об аварии, выданный уполномоченным органом;
_ акт о дорожно_транспортном происшествии, выданный

уполномоченным органом,
- документы о регистрации аварии, вьiданные уполномоченным

органом;
- докуrчIенты о регистрации дорожно-транспортного происшестВия,

выданные уполномоченным органом;
- справка организации о рЕвмере нанесенного ущерба;
- постановление о возбуждении уголовного дела, rтостановление О

прекращении уголовного дела или иные докумеIIты, подтверждающие
приIUIтие мер по защите интересов или возмещению причиненного

ущерба;
- гIостановление об административном правонарушении;
- приказ о принrIтии мер в отношении виновных лиц, ДоПУсТиВшИХ

повреждение объекта движимого имущества;
н) в случае списания объектов движимого имущества, приШеДШИХ В

негодность в результате чрезвычайной ситуации, кроме документов,
перечисленных в пунктах ((а) - (з)) настоящего Перечня (дrr"

автотранспортного средства в пунктах (а> - (л> настоящего Перечня),

дополнительно прилагаются справки Министерства по делам граЖдаНСКОй

обороны, чрезвычайным сиryациям и ликвидации последствий стихИЙНЫХ

бедствий Республики Щагестан или территориЕLпьных органов МIIС
россии, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации с перечнем
объектов основных средств, пострадавших от таких ситуаций, с краткой
характеристикой ущерба;

о) в случае списания объектов движимого имущества в реЗУлЬТаТе
хищения или нанесения ущерба, кроме документов, перечисленных в

пунктах ((а> - (з) настоящего Перечня (для автотранспортного средстВа В

пунктах ((а) - (л) настоящего Перечня), дополнительно прилагаются:
- постановJIение о возбуждении уголовного дела, постановление о

прекращении уголовного дела или иные документы, подтверждающие
принятие мер по защите интересов или возмещению причиненного

}Щерба;
- приказ о принятии мер в отношении виновных лиц, допустивших

повреждение объекта движимого имущества;
- справка r{реждения о возмещении ущерба виновными лицами.



7.ЩокУментыпреДПрияТияПреДсТаВJUIЮТсяВориГинаJIьнойлибо
нотари€LJIьно заверенной форме,

представляемые документы подписываются руководителем

уrр"*дЁr"" (лицом, исполняющим его обязанности) и главным

бухгалтером уIреждения, и представляются в прошитом,

пронумерованном и скрепленном печатью виде,

I



Приложение Jtlb 2

к Положению о списании им)лцества,
закрепленного на праве оперативного

управления за муниципальными

)л{реждениями Муниципального образования
Республики,Щагестан (город Хасавюрт>

типовоЕ полопtЕниЕ
о постоянно дел'iствующей комиссии муниципальными учреждениями

Nl[r,H lt ц lt п а.l ьн о го образования Республики Дагестан (город ХасавюрD>

по подготовке и принятию решения о списании имущества

].Коir,tиссия муницип€LIIьного )л{рехцения МуниципаJIьного

образования Республики Щагестан (город Хасавюрт> по подготовке и

прIlнятilю решения о списании имущества (далее - Комиссия, учреждение)

создается учреждением с целью подготовки решений о возможности

списания имущества, находящегося в муниципалъной собственности

I\{уничипального образования Республики ffагестан (город Хасавюрт)) и

закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, (далее -

муниципальное имущество) которое создает Комиссию.
2.комиссия В своей деятельности руководствуется Конституцией

федеральными конституционными законами,Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и

правителъства Российской Федерации, Республики,щагестан, законами

рёспублики Дагестан, актами Главы Республики Дагестан и Правительства

Республики Дагестан, постановлением Администрации Муницип€UIьного

образования Республики Щагестан (город Хасавюрт> о порядке

осуществления функций и полномочий учредителя муницип€lJIьного

учреждения Муниципзtльного образования Республики .щагестан (город

хасавюрт), а также положением о комиссии учреждения по подготовке и

принятию решениrI о аписании имущества, разработанным на основе

настоящего типового положения и утверждаемым руководителем

уIреждениrI.
З.Комиссия осуществляет следующие функции:
а) осматривает мунициIIЕIгIъное имущество, подлежащее списанию, с

yIeToM данных, содержащихся в учетно-технической и иной

документации;
б) принимает решение по вопросу о целесообразности (пригодности)

дальнейшего исполъзования муниципапьного имущества, о возможности и

эффективности его восстановлениrI, возможности использования

отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от муницип€шьного

имущества;

7



в) устанавливает причины списания муниципального имущества, в

числе которых физический и (или) моральный износ, нарушение условий
содержания и (или) эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные

чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование для управленческих
НУжд и иные причины, которые привели к необходИмостИ списаниЯ

муниципального имущества;
г) подгоТавливаеТ акт о списании муниципального имущества (далее

- акт о списании) в зависимости от вида списываеN4ого государственного

имушества по установленной форме и формирl.ет пакет документов в

соответствии с приложением J\Гs 1 к Положению о списании имущества,

закреп--]енного на праве оперативного управления за муниципальными
\ ЧРе/kJенIlя\1I{ N4униципального образования Республики Щагестан (город

Хасавюрт,,:
_]) }Iные функuии в соответствии с IIолоя{ением о комиссии

\ чреж]енllя по подготовке И принятию решения о списании имущества,

разработанны\1 на основе настояu(его типового положения и

YTBeP /h.f а е \l Ы }I Р\'К О ВОДИТеЛеМ УЧРеЖДеНИЯ,
4.коrtItссI,Iя для осуUIествления возложенных на нее функций имеет

право запрашивать у структурного подразделения, подготовившего

предложение о списании имущества, сведения и материалы по вопросам,

относяшиN{ся к ее компетенции.
5.щля всесторонней экспертной оценки представленных документов

комиссия может дополнителъно привлекать к своей работе экспертов,

ведущих специалистов, а таюке создаватъ внешние экспертные группы дпя

оценки llредставленных документов.
6.Состав Комиссии утверждается

учреяtдения.

приказом руководителя

в состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя,

секретарь и члены Комиссии.
председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,

председателъствует на ее заседаниях) организует ее работу, осуществляет

общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
в отсутствие либо по поручению председателя Комиссии его

функции исполняет заместитель председателя Комиссии.
секретарь Комиссии обеспечивает организацию делопроизводства

комиссии, уведомление членов Комиссии о месте, дате и времени

проведения КомисQии, ведение протоколов заседания Комиссии, сбор и

хранение матери€tлов Комиссии.
7.комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с

регламентом и планами работы, которые утверждаются на заседании

Комиссии и подписываются ее председателем.
8.заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.



9.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее членов. IIлены Комиссии 1пrаствуют В ее

заседании без права замены.

,Щопустимо участие в заседании членов Комиссии
современных

и привлекаемых
экспертов с использованием
коммуникационных систем связи.

10.Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своеЙ

работы. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. О
месте, дате и времени проведения заседания Комиссии ее члены

),ведомляются телефонограммой.
1 1.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

прIlс\,тств\ ет не N{eнee половины от общего числа ее членов.
1 ].Решения Копциссии принимаются простым большинством голосов

пLrIlc\ тств\ ющих на заседании путем открытого голосования. При

равенстве го_-]осов принятым считается решение, за которое проголосовал
пре_]се-]ате-lьствуюший на заседании.

информационно-

13.Решения Комиссии оформляются
подп}lсываются участвуюшими в заседании
Комиссии, не согласный с принятым решением,
виде изложить свое особое мнение, которое
заседания Комиссии.

протоколами, которые
членами Комиссии. Член
имеет право в письменном
прилагается к протоколу

14.Копии протоколов заседаний в течение трех рабочих дней со днrI
заседания направляются членам Комиссии.

15.Оригиналы протоколов заседаний Комиссии хранятся в

уполномоченном структурном подразделении учреждения, ответственном
за ведение бухгалтерского учета.

16.1\4етодическое, аналитическое и организационно-техническое
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет уполномоченное
структурное подразделение учреждения, ответственное за ведение

бухгалтерского учета.


