
ИнформацИонный бюллетень мунИцИпального совета вмо спб мо №54

№02 (38) февраль 2018 год

РЕШЕНИЕ
№1/2                                                                                                                                               24.01.2018 
      
О внесении изменений в Решение МС МО МО №54
от 05.11.2009 г. №17/80 «Об утверждении Положения
об оплате труда сотрудников органов местного
самоуправления МО МО №54» с изменениями 
от 25.04.2012 г. №7/21 и от 17.02.2016 г. №3/6.

Заслушав информацию советника Главы Местной администрации Кошелева А.А. о порядке фор-
мирования фонда оплаты труда в ВМО СПб МО №54 и в связи с внесением изменений в Устав ВМО СПб 
МО №54 о наименовании внутригородского муниципального образования, Совет 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в «Положение об оплате труда сотрудников органов местного самоуправ-

ления Муниципального образования муниципального округа №54», утвержденное Решением Муни-
ципального Совета Муниципального образования МО №54 от 05.11.2009 г. №17/80 с последующими 
изменениями, в редакции Решения МС от 17.02.2016 г. №3/6.

2. Внести изменения в наименование Положения в части включения слова – «внутригородского» 
перед словосочетанием – «муниципального образования» и включения слова «Санкт-Петербурга» по-
сле этого словосочетания.

2.1. Внести изменения в наименование муниципального образования в тексте Положения, вклю-
чив слово «внутригородское» перед всеми словосочетаниями «муниципальное образование» во всех 
соответствующих падежах и слова «Санкт-Петербурга» после словосочетания «муниципальное обра-
зование».

2.2. Дополнить пункт 1.1. следующим содержанием – «(далее ВМО СПб МО №54)».
3. Внести следующие изменения и дополнения в текстовую часть Положения:
- дополнить пункт1.3. абзацем – Фонд оплаты труда сотрудников ОМСУ ВМО СПб МО №54 форми-

руется за счет средств собственных доходов бюджета ВМО СПб МО №54 с учетом соблюдения норм, 
установленных законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 г. №348-54 «О Реестре…» и учетом обеспече-
ния иных выплат в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде», 
ст.60.2; 126; 127; 151; 178 ТК РФ.

- дополнить пункт 2.1. абзацем – «Руководители ОМСУ вправе производить иные выплаты своим 
сотрудникам в соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и действующим законодательством РФ о труде.

- пункт2.6. изложить в редакции – «Иные выплаты сотрудникам могут осуществляться за замеще-
ние временно отсутствующих сотрудников, находящихся в ежегодном либо декретном отпуске, отсут-
ствующих по болезни; получающих компенсацию за неиспользованный отпуск; пособия при увольне-
нии и прочие выплаты в соответствии с трудовым законодательством.

- в пункте 2.7. цифру «0,4» заменить цифрой «0,8».
- произвести замену нумерации пунктов в главе второй:
пункт 2.3. на пункт 2.2.3.
пункт 2.4. на пункт 2.2.4.
пункт 2.5. на пункт 2.2.5.
пункт 2.6. на пункт 2.3.
пункт 2.7. на пункт 2.4.
- в пункте 3.6. слова «За классный чин – 20%, заменить словами – «За классный чин 1-го класса 20%;
Слова «За классный чин – 10% должностного оклада», заменить словами – «За классный чин 2-го 

класса – 10% должностного оклада ежемесячно.
- пункт3.8. изложить в редакции – «Иные выплаты должностным лицам, занимающим выборные 

должности, могут осуществляться за замещение временно отсутствующего сотрудника; компенсацию 
неиспользованного отпуска и прочие в соответствии с трудовым законодательством.

- в пункте 3.9. цифру – «0.3» заменить цифрой «0,6».
- заменить нумерацию пунктов в главе 3 следующим порядком:
пункт 3.5. на пункт 3.4.3.
пункт 3.6. на пункт 3.4.4.
пункт 3.7. на пункт 3.5.
пункт 3.8. на пункт 3.6.
пункт 3.9. на пункт 3.7.
- приложение №1 к Решению МС МО №54 от 25.04.2012 г. №7/21 изложить в редакции Приложения 

№1 к настоящему Решению (Приложение №1).
4. Настоящее Решение вступает в силу со следующего дня после принятия.
5. Настоящее Решение разместить в средствах массовой информации муниципального образо-

вания.
6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО СПб МО №54.

Глава муниципального образования Ю. А. Гусаков

Приложение №1
к Решению МС ВМО СПб №54

от 24.01.2018 г. №1/2

ПЕРЕчЕНь
должностей органов МСУ ВМО СПб МО №54, за совмещение которых предусматривается 

оплата в соответствии с Трудовым кодексом ст.60.2, 126, 127, 151, 178

№ 
п/п

Наименование 
совмещаемой должности

Наименование 
должности совместителя

Приме-
чание

1. Глава Муниципального образования Заместитель главы Муниципального 
образования

2. Заместитель главы Муниципального образования не совмещается

3. Главный бухгалтер МС Главный бухгалтер МА, ведущий 
специалист ФЭО

4. Главный специалист – Руководитель аппарата МС Ведущий специалист МС

5. Главный специалист – юрист МС Руководитель орг. отдела – юрист МА

6. Ведущий специалист, секретарь МС Ведущий специалист 
по делопроизводству и архивам МА

7. Глава местной администрации Заместитель главы Местной 
администрации

8. Заместитель главы местной администрации Руководитель отдела благоустройства

9. Главный бухгалтер МА – руководитель финансо-
во-экономического отдела Главный бухгалтер МС

10. Руководитель отдела благоустройства Главный специалист отдела
благоустройства 

11. Руководитель орг. отдела-юрист МА Главный специалист – юрист МС

12. Ведущий специалист по делопроизводству и архи-
вам МА

Ведущий специалист МС,
Ведущий специалист орг. отдела МА

13. Ведущий  специалист ФЭО Ведущий специалист ФЭО
14. Системный техник по отдельному договору
15. Уборщица служебных помещений по отдельному договору

РЕШЕНИЕ
№2/7                                                            21.02.2018

«О внесении изменений в Решение
Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 
от 13.12.2017 №11/38 «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов» от 04.12.2017 № 801-131, Приказом МФ РФ от 01.07.2013 № 65н в редакции Приказа 
№210н от 29.11.2017, со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 184.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, на основании статьи 22 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, Положением о бюджетном процессе во внутригородском му-
ниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, а также, заслушав Заключение 
Контрольно-счетного органа к проекту изменений местного бюджета ВМО СПб МО № 54, Муниципальный 
Совет 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 54 от 13.12.2017 №11/38 «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
№ 54 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Статью 4 исключить.
1.2. Утвердить Приложение № 9 и Приложение № 10.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в официальных печатных изданиях ВМО СПб МО 

№54 и разместить на официальном сайте ВМО СПб МО №54.
3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу ВМО.

Глава муниципального образования Ю.А.Гусаков

№ 
п/п

Наименование 
совмещаемой должности

Наименование 
должности совместителя

Приме-
чание

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма

Изменение остатков средств на  счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципаль-
ного образования 000 01 05 00 00 00 0000 510 -132492,90

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муници-
пального образования 000 01 05 00 00 00 0000 610  132 492,90 

Итого   0,00

Глава местной администрации А.В.Девяткин
Исполнитель В.А.Коваленкова

Приложение № 9
к Решению МС от 13.12.2017  №11/38

Источники финансирования 
дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №54  на 2018 год
тыс.руб.

Источники финансирования 
дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение № 10
к Решению МС от 13.12.2017 №11/38

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

Изменение остатков средств на  счетах по учету 
средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета муниципального образования 000 01 05 00 00 00 0000 510 -136792,40 -145821,50

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета муниципального образования 000 01 05 00 00 00 0000 610  136 792,40  145 821,50 

Итого   0,00 0,00

Глава местной администрации А.В.Девяткин
Исполнитель В.А.Коваленкова

тыс.руб.



№02 (38) февраль 2018 год2

РЕШЕНИЕ
№2/8                                                                                                                                                                           21.02.2018

Об утверждении Положения
«О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности 
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ №54»

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54, заслушав советника Главы Местной админи-
страции Кошелева А.А., Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ №54 (Приложение к настоящему Решению)

2. Определить Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ №54 уполномоченным органом местного самоуправления, действующим 
от имени муниципального образования по управлению и распоряжению муниципальным имуществом. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).     

Глава муниципального образования  Ю.А. Гусаков

Приложение 
к Решению МС ВМО СПб МО №54 

от 21.02.2018 г. №2/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ №54

Глава 1. Основные положения 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граждан-

ским кодексом Российской федерации,  частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 30.08.2011 №424, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ №54 (далее – ВМО СПБ МО №54). 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
муниципальное имущество - движимое и недвижимое имущество, находящееся в муниципальной соб-

ственности муниципального образования;
управление муниципальным имуществом - организованный процесс принятия и исполнения решений, 

осуществляемых органами местного самоуправления муниципального образования в области учета муници-
пального имущества, контроля за его сохранностью и использованием по назначению, по обеспечению надле-
жащего содержания муниципального имущества, а также по вопросам, связанным с участием муниципального 
образования в создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, обеспечением эффективной коорди-
нации, регулирования и контроля за их деятельностью; 

распоряжение муниципальным имуществом - действия органов местного самоуправления муниципально-
го образования по определению юридической судьбы муниципального имущества, в том числе передачу его 
третьим лицам в собственность, на ином вещном праве, аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление, залог; 

муниципальная казна – средства бюджета муниципального образования, а также муниципальное имуще-
ство, не закрепленное за организациями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

реестр муниципального  имущества ВМО СПБ МО №54 – перечень муниципального имущества и сведения 
об этом имуществе. 

3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, в том числе отношения по: 

а) организации учета муниципального имущества; 

б) организации контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества; 
в) созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений; 
г) координации, регулированию и контролю за деятельностью муниципальных предприятий и учрежде-

ний; 
д) участию муниципального образования в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях; 
е) передаче муниципального имущества в собственность иных лиц (отчуждение муниципального имуще-

ства); 
ж) передаче муниципального имущества во владение, пользование и распоряжение иных лиц по догово-

ру; 
з) передаче муниципального имущества в залог; 
и) списанию муниципального имущества.
4. Настоящее положение устанавливает основные принципы управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, полномочия органов местного самоуправления в этой сфере, 
регламентирует порядок управления и распоряжения, в том числе отчуждения, муниципального имущества в 
различных формах.

5. Основными задачами управления и распоряжения муниципальной собственностью являются: 
1) повышение эффективности использования муниципального имущества; 
2) осуществление контроля за сохранностью и использованием объектов муниципальной собственности; 
3) создание благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций в развитие инфраструкту-

ры ВМО СПБ МО №54; 
4) создание условий для пополнения местного бюджета и исполнения муниципальных программ ВМО СПБ 

МО №54. 
6. Финансирование деятельности по управлению и распоряжению муниципальным имуществом осущест-

вляется из средств бюджета муниципального образования и иных источников, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

Глава 2. Муниципальное имущество 
1. В состав муниципального имущества ВМО СПБ МО №54 (далее – муниципальное имущество) входит: 
1.1. имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, а также имущество, необ-

ходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения; 

1.2. имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления в случаях, установленных федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга; 

1.3. имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предпри-
ятий и учреждений; 

1.4. иное имущество, не относящееся к видам имущества, перечисленным в п.п. 1.1.–1.3. настоящего Поло-
жения, до его перепрофилирования (изменения целевого назначения) либо отчуждения. 

2. Результаты хозяйственного или иного использования муниципального имущества (плоды, продукция, 
доходы, а также имущество, приобретенное муниципальными предприятиями, учреждениями) являются муни-
ципальным имуществом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3. В целях создания единой информационной базы по объектам муниципальной собственности для учета 
муниципального имущества ведется реестр муниципального имущества в порядке, установленном Приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.08.11 №424. 

4. Учет имущества, в том числе составляющего муниципальную казну, осуществляется в соответствии с 
инструкцией по бюджетному учету. 

Глава 3. Полномочия органов местного самоуправления по управлению и распоряжению муници-
пальной собственностью 

1. От имени и в интересах муниципального образования права собственника осуществляют органы мест-
ного самоуправления муниципального образования в пределах их компетенции, установленной федеральны-
ми законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования и настоящим Положением. 

2. Муниципальный Совет ВМО СПБ МО №54 (далее – Муниципальный Совет): 
1) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности; 
2) утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на текущий год и 

заслушивает отчет о его (ее) исполнении; 
3) принимает решения о передаче объектов муниципальной собственности в государственную собствен-

ность и о принятии объектов государственной собственности в муниципальную собственность;  4) устанавлива-
ет тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образования, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами. 

3. Глава ВМО СПБ МО №54 (далее – Глава муниципального образования) или Глава Местной админи-
страции: 

1) представляет интересы ВМО СПБ МО №54 в государственных органах, учреждениях и иных организаци-
ях при передаче объектов муниципальной собственности в государственную собственность, а также при пере-
даче объектов государственной собственности в муниципальную собственность. 

4. Местная администрация ВМО СПБ МО №54 (далее – Местная администрация): 
1) ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

РФ федеральным органом исполнительной власти;
2) управляет и распоряжается муниципальным имуществом от имени муниципального совета. 
3) определяет порядок планирования приватизации муниципального имущества; 
4) разрабатывает и реализует прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества; 
5) в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества осущест-

вляет продажу муниципального имущества, а также продажу имущественных прав; 
6) принимает решения о передаче муниципального имущества в оперативное управление органов мест-

ного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждений; 
7) принимает решения о передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение или оперативное 

управление муниципальных предприятий; 
8) принимает решения о передаче муниципального имущества в доверительное управление, в безвоз-

мездное пользование, в аренду; 
9) заключает договора о передаче муниципального имущества в доверительное управление, в аренду, в 

безвозмездное пользование; 
10) устанавливает порядок определения состава имущества, закрепляемого за муниципальным предприя-

тием или учреждением на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления; 
11) устанавливает порядок утверждения устава муниципального предприятия или учреждения и заключе-

ния контракта с его руководителем; 
12) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреж-

дений; 
13) распоряжается и управляет имуществом, находящимся в муниципальной казне;
14) представляет и защищает интересы муниципального образования в суде, в органах управления хозяй-

ственных обществ при решении имущественных вопросов, в том числе при ликвидации, банкротстве (несосто-
ятельности) муниципальных предприятий; 

15) ведет учет акций, вкладов (паев) и долей, находящихся в муниципальной собственности, контроль за 
поступлением дивидендов по ним в местный бюджет; 

16) устанавливает порядок отражения в бюджетном учете операций с объектами в составе имущества му-
ниципальной казны; 

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербур-
га, Уставом муниципального образования, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми ак-
тами. 

Глава 4. Контроль за управлением и распоряжением муниципальной собственностью осущест-
вляют: 

1) Муниципальный Совет;
2) Глава Муниципального образования; 
3). Глава Местной администрации;
4) Контрольно–счетный орган ВМО СПБ МО №54 (далее – КСО).

Глава 5. Состав и источники поступления муниципального имущества 
1. В состав муниципального имущества включаются: 
1) движимое и недвижимое имущество, непроизведенные активы, нематериальные активы и материаль-

ные запасы, находящиеся в муниципальной собственности и закрепленные за органами местного самоуправ-
ления, муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления; 

Заключение контрольно-счетного органа 
 к проекту изменений местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов

Проект изменения бюджета ВМО СПб МО № 54 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
представлен в Муниципальный Совет 14 февраля 2018 года. Местная администрация внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 предлагает утвердить 
местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ № 54

- по доходам:
на 2018 год в сумме 132 492,9 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 136 792,4 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 145 821,5 тыс. рублей; 
- по расходам:
на 2018 год в сумме 132 492,9 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 136 792,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

2 888,9 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 145 821,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

6 167,9 тыс. рублей;
- дефицит/профицит местного бюджета:
на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей;
на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей. 
Изменения в решение Муниципального Совета были внесены на основании выявленных заме-

чаний от 19.01.2018 при проверке Комитетом финансов Санкт-Петербурга утвержденного местного 
бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ № 54 включает:

- Проект решение «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета ВМО СПб МО № 
54 от 13.12.2017 №11/38 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов»;

- Приложение №9 «Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2018 год»;

- Приложение №10 «Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на плановый период 
2019 и 2020 годов».

Требования Бюджетного кодекса по представлению проекта изменения бюджета Местной адми-
нистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
№ 54 выполнены полностью. Нарушений в ходе проверки проекта изменений в бюджет ВМО СПб МО 
№ 54 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов выявлено не было.

Председатель КСО И. И. Макаров
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2) имущество, составляющее муниципальную казну; 
3) средства местного бюджета; 
2. Муниципальное имущество образуется из имущества: 
1) вновь созданного или приобретенного за счет средств местного бюджета; 
2) переданного в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о раз-

граничении государственной собственности на государственную (федеральную и субъекта федерации) и муни-
ципальную; 

3) переданного безвозмездно в муниципальную собственность юридическими и физическими лицами; 
4) на законных основаниях изъятого из хозяйственного ведения или оперативного управления муници-

пальных предприятий и учреждений; 
5) поступившего в муниципальную собственность по другим законным основаниям. 

Глава 6. Порядок создания и реорганизации муниципальных предприятий и учреждений 
1. Решение о создании или реорганизации муниципального предприятия или учреждения принимает 

Местная администрация. 
2. Создание муниципального предприятия или учреждения осуществляется в случаях, когда социаль-

но-значимые цели и задачи, ради которых они создаются, не могут быть реализованы хозяйствующими субъек-
тами иных организационно-правовых форм. 

3. Решение о создании муниципального предприятия или учреждения может быть принято также тогда, 
когда на территории муниципального образования отсутствуют необходимые населению коммерческие услуги. 
После появления на соответствующем рынке услуг частных коммерческих организаций, муниципальное пред-
приятие или учреждение может быть приватизировано, реорганизовано или ликвидировано в установленном 
законом порядке. 

4. Решение о создании муниципального предприятия должно содержать: 
1) цели и предмет деятельности предприятия; 
2) ведомственную принадлежность предприятия; 
3) величину уставного фонда предприятия; 
4) перечень имущества, закрепляемого за предприятием на праве хозяйственного ведения или оператив-

ного управления. 
5. Решение о создании муниципального учреждения должно содержать сведения, указанные в подпунктах 

1, 2 и 4 пункта 4 настоящей главы. 
6. Решение о реорганизации предприятия или учреждения должно содержать причину реорганизации. 
7. Решение о реорганизации предприятия или учреждения принимается Местной администрацией и в 

трехдневный срок в письменной форме доводится до сведения регистрирующего органа. 
8. Состав муниципального имущества, закрепляемого за создаваемым или реорганизуемым предприяти-

ем или учреждением на праве хозяйственного ведения или оперативного управления определяется Местной 
администрацией в соответствии с целями и задачами этих организаций, установленными их уставами. 

Глава 7. Порядок ликвидации муниципальных предприятий и учреждений 
1. Решение о ликвидации муниципального предприятия или учреждения принимается Местной админи-

страцией. 
2. В решении о ликвидации муниципального предприятия или учреждения указываются сроки проведе-

ния ликвидации и состав ликвидационной комиссии. 
3. В состав ликвидационной комиссии включаются представители Муниципального Совета, Местной адми-

нистрации, а также представители ликвидируемого предприятия или учреждения. 
4. Решение о ликвидации муниципального предприятия или учреждения принимается в форме поста-

новления. 
5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 

ликвидируемого муниципального предприятия или учреждения. 
6. Руководитель ликвидируемого муниципального предприятия или учреждения в течение десяти дней со 

дня принятия решения о ликвидации представляет в ликвидационную комиссию следующие документы: 
а) устав предприятия (учреждения); 
б) свидетельство о государственной регистрации предприятия (учреждения); 
в) свидетельство о постановке предприятия (учреждения) на учет в налоговом органе; 
г) бухгалтерский отчет на последнюю отчетную дату со штампом налогового органа. 
7. Ликвидационная комиссия проводит мероприятия по ликвидации предприятия (учреждения), предусмо-

тренные статьями 63 и 64 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящим Положением, в том числе: 
7.1. в десятидневный срок помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 

регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации муниципального предприятия (учреждения), а так-
же информацию о порядке и сроках заявления требований его кредиторами; Ликвидационная комиссия прини-
мает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации юридического лица. 

7.2. в трехдневный срок в письменной форме доводится до сведения регистрирующего органа решение о 
ликвидации муниципального предприятия (учреждения); 

7.3. в пятидневный срок обращается с запросом в налоговый орган и соответствующие внебюджетные 
фонды по месту учета ликвидируемого муниципального предприятия (учреждения) для выдачи справки об от-
сутствии либо наличии задолженности ликвидируемой организации; 

7.4. в месячный срок направляет в центр занятости населения по месту нахождения муниципального пред-
приятия (учреждения) сообщение о ликвидации муниципального предприятия (учреждения) с приложением 
списка работников, подлежащих увольнению в связи с ликвидацией. 

7.5. в трехдневный срок направляет в банковские учреждения, в которых находятся счета ликвидируемого 
муниципального предприятия (учреждения), извещение о переходе полномочий по управлению предприятием 
к ликвидационной комиссии с приложением копии решения о ликвидации. 

7.6. После окончания объявленного срока предъявления требований кредиторами составляет проме-
жуточный ликвидационный баланс (в трех экземплярах), который должен содержать сведения о составе иму-
щества ликвидируемого муниципального предприятия (учреждения), перечень предъявленных кредиторами 
требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 
Местной администрацией. 

7.7. Производит выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого муниципального предприятия (уч-
реждения) в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

7.8. По окончании расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс (в трех экземплярах), кото-
рый утверждается Местной администрацией. 

7.9. После осуществления всех ликвидационных мероприятий составляет акт ликвидационной комиссии 
(передаточный акт) о передаче муниципального имущества, оставшегося после ликвидации муниципального 
предприятия (учреждения) Местной администрации. 

7.10. Направляет в регистрирующий орган ликвидационный баланс и иные необходимые документы для 
внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации муниципального предпри-
ятия (учреждения). 

Глава 8. Порядок возникновения и прекращения права хозяйственного ведения и права оператив-
ного управления 

1. Имущество, приобретенное (произведенное) органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями или учреждениями в ходе осуществления уставной деятельности по договорам или иным ос-
нованиям, поступает в их хозяйственное ведение или оперативное управление с момента регистрации этого 
имущества на счетах бухгалтерского учета. 

2. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления недвижимым муниципальным иму-
ществом наступает с момента государственной регистрации этих прав. 

3. Муниципальное имущество может быть принудительно изъято Местной администрацией из хозяй-
ственного ведения или оперативного управления муниципального предприятия (учреждения) на основании: 

3.1. Решения Местной администрации, принимаемого при: 
а) изъятии имущества у предприятия (учреждения) для целей ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер; 
б) изъятии имущества у предприятия (учреждения) в связи с правомерным изъятием ее земельного участ-

ка, на котором размещено это имущество; 
в) изъятии у предприятия (учреждения) излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначе-

нию имущества. 
3.2. Решения суда об изъятии имущества у предприятия (учреждения) в случаях, установленных действу-

ющим законодательством. 

Глава 9. Порядок реализации собственником имущества муниципального предприятия права на 
получение прибыли от использования имущества, принадлежащего муниципальному предприятию 
Муниципальное предприятие обязано ежегодно в установленном порядке перечислять в местный бюд-
жет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей. 

Глава 10. Муниципальная казна 
1. Формирование муниципальной казны и финансирование мероприятий по ее содержанию осуществля-

ется за счет средств местного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством. 
2. За сохранность и содержание имущества муниципальной казны отвечает Местная администрация, кото-

рая в рамках своей компетенции совершает все необходимые фактические и юридические действия по распо-
ряжению и управлению данным имуществом. 

3. Исключение имущества из состава казны при закреплении его на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреж-
дениями осуществляется на основании решения Местной администрации 

4. Исключение имущества из состава казны при его приватизации или отчуждении другим способом осу-
ществляется в соответствии с протоколами об итогах приватизации и (или) иными документами об отчуждении 
имущества. 

5. Имущество казны принадлежит непосредственно муниципальному образованию и подлежит отраже-
нию на балансе Местной администрации. Порядок ведения инвентарного и аналитического учета объектов 
имущества казны муниципального образования устанавливается Местной администрацией. 

Глава 11. Аренда муниципального имущества 
1. Муниципальное имущество может быть передано физическим и юридическим лицам в пользование за 

плату (аренда). В аренду может сдаваться муниципальное имущество, закрепленное за органами местного са-
моуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями, а также входящее в состав муниципальной 
казны в соответствии с действующим законодательством. 

2. Арендодателем недвижимого муниципального имущества от имени муниципального образования вы-
ступает Местная администрация. Арендодателем муниципального имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении муниципального предприятия, выступает само муниципальное предприятие. 

3. Арендодателем движимого муниципального имущества органа местного самоуправления, муниципаль-
ного предприятия и учреждения, находящегося в их самостоятельном распоряжении, выступает соответствен-
но орган местного самоуправления, муниципальное предприятие или учреждение. 

4. Арендаторами муниципального имущества могут выступать физические и юридические лица. 
5. Арендаторы обязаны сами пользоваться арендуемым имуществом в соответствии с условиями договора 

аренды и выполнять все обязательства, взятые на себя по договору аренды. Передача муниципального имуще-
ства в субаренду не допускается. 

6. Муниципальные нежилые помещения (здания, сооружения) могут быть предоставлены в аренду следу-
ющими способами: 

а) в общем порядке, то есть на основании поступивших заявлений, когда критериями отбора одновремен-
но являются: дата поступления заявления и соответствие передаваемого в аренду объекта условиям, указанным 
в заявлении; а также наибольшее соответствие интересам муниципального образования деятельности, кото-
рую заявитель планирует осуществлять в арендуемом помещении. Срок аренды по данному основанию - до 
одного года; 

б) по целевому назначению, то есть предоставление муниципальных помещений для осуществления в 
них заранее определенных социально-значимых для муниципального образования видов деятельности. Срок 
аренды по данному основанию - до трех лет; 

в) заключение договора аренды путем проведения торгов (в форме аукциона или конкурса) на право арен-
ды муниципальных помещений (зданий, сооружений). Срок аренды - до десяти лет. 

7. Движимое имущество может быть предоставлено в аренду следующими способами: 
а) в общем порядке, то есть на основании поступивших заявлений, когда критериями отбора одновремен-

но являются дата поступления заявления и соответствие передаваемого в аренду имущества условиям, указан-
ным в заявлении, а также наибольшее соответствие интересам муниципального образования деятельности, 
осуществляемой заявителем; 

б) по целевому назначению, то есть предоставление муниципального имущества для осуществления зара-
нее определенных социально-значимых для муниципального образования видов деятельности. 

8. Предоставление имущества по целевому назначению осуществляется на основании соответствующего 
решения Местной администрации. 

9. Порядок организации и проведения торгов, предметом которых является право на заключение догово-
ра аренды муниципального имущества, утверждается Местной администрацией. 

10. Договоры аренды нежилого помещения, здания, сооружения, заключенные на срок один год и более, 
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

11. Арендная плата в договорах аренды устанавливается в виде периодических платежей. Расчет арендной 
платы при заключении договоров аренды производится на основании утверждаемых Представительным орга-
ном ставок аренды муниципального имущества. Размер арендной платы, предусмотренный договором аренды, 
может изменяться, но не чаще одного раза в квартал. 

12. Арендная плата вносится не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
13. Арендная плата, а также неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора 

аренды муниципального имущества зачисляются в доход местного бюджета. 

Глава 12. Безвозмездное пользование муниципальным имуществом 
1. Муниципальное имущество по решению Местной администрации может быть передано в безвозмезд-

ное пользование. 
2. Ссудодателем муниципального имущества от имени муниципального образования выступает Местная 

администрация. Совместно с ним на стороне ссудодателя могут выступать муниципальные предприятия (в от-
ношении недвижимого имущества) и муниципальные учреждения (в отношении как недвижимого, так и движи-
мого имущества), в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится муниципальное 
имущество (далее — балансодержатель). 

3. Ссудодателем по договорам безвозмездного пользования движимым имуществом муниципального 
предприятия и учреждения, находящегося в его самостоятельном распоряжении, выступает соответственно 
муниципальное предприятие или учреждение. 

4. Муниципальное имущество может быть предоставлено во временное безвозмездное пользование: 
а) органам местного самоуправления; 
б) муниципальным учреждениям; 
в) иным лицам в установленных законодательством случаях. 
5. Ссудополучатели обязаны нести все расходы на содержание полученного в безвозмездное пользование 

муниципального имущества, включая расходы на поддержание имущества в исправном состоянии, на осущест-
вление текущего ремонта, на оплату коммунальных услуг. 

6. Ссудополучатели обязаны сами пользоваться полученным в безвозмездное пользование имуществом в 
соответствии с условиями договора и выполнять все обязательства, взятые на себя по этому договору. Ссудопо-
лучатели не вправе передавать муниципальное имущество в пользование другим лицам. 

Глава 13. Доверительное управление муниципальным имуществом 
1. Передача муниципального имущества в доверительное управление осуществляется на основании ре-

шения Местной администрации. 
2. Срок передачи муниципального имущества в доверительное управление не может превышать пяти лет.

Глава 14. Приватизация муниципального имущества 
Приватизация муниципального имущества осуществляется в порядке, определенном федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами. 

Глава 15. Порядок списания муниципального имущества 
1. Движимое и недвижимое муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления за муниципальными предприятиями и на праве оперативного управления за 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, может быть списано с их баланса по 
следующим основаниям: 

а) пришедшее в негодность вследствие физического износа, аварий, стихийных бедствий, нарушения нор-
мальных условий эксплуатации и по другим причинам; 

б) морально устаревшее. 
2. Списание основных средств производится только в тех случаях, когда восстановление их невозможно 

или экономически нецелесообразно и если они в установленном порядке не могут быть реализованы либо 
переданы другим муниципальным предприятиям или учреждениям. 

3. Муниципальные учреждения и предприятия осуществляют списание имущества стоимостью до 30000,00 
рублей самостоятельно, а свыше 30000,00 рублей - на основании Распоряжения Местной администрации. 

4. Для определения непригодности имущества к его дальнейшему использованию решением (приказом, 
распоряжением) руководителя соответствующего органа местного самоуправления, муниципального предпри-
ятия (учреждения) создается постоянно действующая комиссия. 

5. Комиссия: 
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РЕШЕНИЕ
№2/9                                                                                                                                                         21.02.2018

О ведении Реестра муниципального имущества 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития Россий-
ской Федерации от 30.08.2011 №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ №54, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ №54, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Уполномочить Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ №54 вести Реестр муниципального имущества внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 (далее – Реестр).  

2. Установить, что объектами учета в Реестре являются: 
2.1. Находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строение, нежилое 

помещение или иной прочносвязанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба 
его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости).

2.2. Находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, без которого уставная дея-
тельность органов местного самоуправления затруднена или невозможна и балансовая стоимость которого 
превышает 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, транспортные средства, независимо от их балансовой стои-
мости, а также акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или това-
рищества.

 2.3. Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, 
товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат внутригород-
скому муниципальному образованию Санкт-Петербурга муниципальному округу №54, иные юридические 
лица, учредителем (участником) которых является внутригородское муниципальное образование Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ №54, их особо ценное движимое имущество, балансовая стоимость которого 
превышает 200 000 (двести тысяч) рублей.

3. Утвердить форму ведения Реестра в соответствии с Приложением 1 к настоящему Решению. 
4. Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ №54, ее финансовому органу своевременно (в течение 14 дней) вносить изменения в Реестр, 
связанные с включением объекта в Реестр, исключением объекта из Реестра, изменением сведений об объ-
екте учета. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).     

Глава муниципального образования  Ю.А. Гусаков

Приложение 1 
к Решению ВМО СПб МО №54

от 21.02.2018 №2/9
РЕЕСТР 

муниципального имущества внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ №54

Раздел 1. Сведения о муниципальном недвижимом имуществе

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
недви-
жи-
мого 
иму-
ще-
ства

Адрес 
(место-
поло-
жение) 
недви-
жи-
мого 
иму-
ще-
ства

Када-
стро-
вый 
номер 
муни-
ци-
паль-
ного 
недви-
жимого 
имуще-
ства

Пло-
щадь, 
протя-
жен-
ность 
и (или) 
иные 
параме-
тры, ха-
рактери-
зующие 
физи-
ческие 
свойства 
недви-
жимого 
имуще-
ства

Сведе-
ния о 
балансо-
вой сто-
имости 
недви-
жимого 
имуще-
ства и 
начис-
ленной 
аморти-
зации 
(износе)

Сведе-
ния о 
када-
стро-
вой 
стои-
мости 
недви-
жимо-
го иму-
щества

Даты 
возник-
новения 
и прекра-
щения 
права 
муници-
пальной 
собствен-
ности на 
недвижи-
мое иму-
щество

Рекви-
зиты 
докумен-
тов – ос-
нований 
возник-
новения 
(прекра-
щения) 
права 
муници-
пальной 
собствен-
ности на 
недвижи-
мое иму-
щество

Сведе-
ния о 
право-
обла-
дателе 
муни-
ципаль-
ного 
недви-
жимого 
имуще-
ства

Сведения 
об установ-
ленных в 
отношении 
муници-
пального 
недви-
жимого 
имущества 
ограниче-
ниях (обре-
менениях) с 
указанием 
основания 
и даты их 
возникно-
вения и 
прекраще-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Учредитель: Муниципальный Совет ВМО СПб МО №54. Свидетельство о 
регистрации средства массовой информации в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу ПИ № ТУ78-01644 от 11.12.2014 
Распространяется бесплатно.

Возрастные 
ограничения
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Раздел 2. Сведения о муниципальном движимом имуществе

№ п/п Наи-
мено-
вание 
движи-
мого 
иму-
щества

Сведения о 
балансовой 
стоимости 
движимого 
имущества 
и начислен-
ной амор-
тизации 
(износе)

Даты возник-
новения и 
прекраще-
ния права 
муниципаль-
ной соб-
ственности 
на движимое 
имущество

Реквизиты до-
кументов – ос-
нований воз-
никновения 
(прекращения) 
права муни-
ципальной 
собственности 
на движимое 
имущество

Сведения 
о правоо-
бладателе 
муници-
пального 
движимого 
имущества

Сведения об уста-
новленных в отно-
шении муниципаль-
ного движимого 
имущества ограни-
чениях (обремене-
ниях) с указанием 
основания и даты 
их возникновения и 
прекращения

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 2.1. Сведения об акциях акционерных обществ

№ 
п/п

Наименование акци-
онерного общества – 
эмитента, его основной 
государственный реги-
страционный номер

Количество акций, выпущенных акционер-
ным обществом (с указанием количества 
привилегированных акций), и размер доли 
в уставном капитале, принадлежащий му-
ниципальному образованию, в процентах

Номиналь-
ная стои-
мость акций

1 2 3 4

Раздел 2.2. Сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных обществ и товариществ

№ 
п/п

Наименование хозяйственного обще-
ства, товарищества, его основной госу-
дарственный регистрационный номер

Размер уставного (складочного) капитала 
хозяйственного общества, товарищества и 
доли муниципального образования в устав-
ном (складочном) капитале в процентах

1 2 3

Раздел 3. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреж-
дениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном 
(складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, иных 
юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем 
(участником)

Раздел 3.1. Муниципальные унитарные предприятия

№ 
п/п

Полное наи-
менование 
и организа-
ционно-пра-
вовая форма 
юридическо-
го лица

Адрес 
(место-
положе-
ние)

Основной го-
сударствен-
ный реги-
страционный 
номер и дата 
государ-
ственной ре-
гистрации

Реквизиты докумен-
та – основания соз-
дания юридического 
лица (участия муни-
ципального обра-
зования в создании 
(уставном капитале) 
юридического лица)

Размер 
устав-
ного 
фонда

Данные 
о балан-
совой и 
остаточной 
стоимости 
основных 
средств 
(фондов)

Средне-
списоч-
ная чис-
ленность 
работни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 3.2. Муниципальные учреждения

№ 
п/п

Полное 
наименова-
ние и орга-
низацион-
но-право-
вая форма 
юридиче-
ского лица

Адрес 
(место-
положе-
ние)

Основной 
государствен-
ный реги-
страционный 
номер и дата 
государствен-
ной регистра-
ции

Реквизиты документа 
– основания создания 
юридического лица 
(участия муниципаль-
ного образования в 
создании (уставном ка-
питале) юридического 
лица)

Данные 
о балан-
совой и 
остаточной 
стоимости 
основных 
средств 
(фондов)

Средне-
списоч-
ная чис-
ленность 
работни-
ков

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 3.3. Хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном 
(складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию

№ 
п/п

Полное наи-
менование 
и организа-
ционно-пра-
вовая форма 
юридическо-
го лица

Адрес (ме-
стополо-
жение)

Основной 
государствен-
ный реги-
страционный 
номер и дата 
государствен-
ной регистра-
ции

Реквизиты документа 
– основания создания 
юридического лица 
(участия муниципально-
го образования в созда-
нии (уставном капитале) 
юридического лица)

Размер доли, 
принадлежа-
щей муни-
ципальному 
образованию 
в уставном 
(складочном) 
капитале, в 
процентах

1 2 3 4 5 6

Раздел 3.4. Иные юридические лица, в которых муниципальное образование является 
учредителем (участником)

№ 
п/п

Полное наимено-
вание и организа-
ционно-правовая 
форма юридиче-
ского лица

Адрес (ме-
стополо-
жение)

Основной государ-
ственный регистра-
ционный номер и 
дата государствен-
ной регистрации

Реквизиты документа – ос-
нования создания юридиче-
ского лица (участия муници-
пального образования в соз-
дании (уставном капитале) 
юридического лица)

1 2 3 4 5

а) производит непосредственный осмотр объекта, подлежащего списанию, используя при этом всю не-
обходимую техническую документацию, а также данные бухгалтерского учета, и устанавливает непригодность 
объекта к дальнейшему использованию либо восстановлению; 

б) устанавливает конкретные причины списания объекта; 
в) выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие основных средств из эксплуата-

ции, вносит предложения о привлечении этих лиц к ответственности, установленной действующим законода-
тельством; 

г) определяет возможность продажи имущества, подлежащего списанию, или безвозмездной передачи его 
на баланс муниципальных учреждений; 

д) при частичном сохранении потребительских качеств подлежащего списанию имущества определяет 
возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов списываемого объекта и производит их 
оценку на основе действующих на этот момент рыночных цен на аналогичную продукцию и степени износа 
оцениваемых объектов, но не ниже остаточной стоимости; 

е) осуществляет контроль за изъятием из списываемых основных средств годных деталей, узлов, матери-
алов, а также драгоценных металлов с определением их количества и веса, контролирует сдачу их на склад с 
соответствующим отражением на счетах бухгалтерского учета; 

ж) составляет акты на списание отдельных объектов основных средств; 
з) подготавливает проект решения (приказа, распоряжения) руководителя соответствующего органа мест-

ного самоуправления, муниципального предприятия (учреждения) о списании основных средств и перечень 
имущества, подлежащего списанию. 

6. После подписания и утверждения акта на списание основных средств руководителем соответствующего 
органа местного самоуправления, муниципального предприятия (учреждения) издается решение (приказ, рас-
поряжение) о списании имущества. 

7. Все детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудования, годные для ремонта 
других машин, а также другие материалы, полученные от ликвидации основных средств, приходуются по со-
ответствующим счетам, на которых учитываются указанные ценности, а непригодные детали и материалы не 
приходуются.


