
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.06.2020            № 846 

О внесении дополнений в Порядок списания муниципального имущества 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

от 19.09.2018 № 2014 «Об утверждении Порядка списания муниципального 

имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области»  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок списания муниципального имущества 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

от 19.09.2018 № 2014 «Об утверждении Порядка списания муниципального 

имущества муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Общие положения»: 

1.1.1. Пункты 1.4, 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Комитет вправе самостоятельно инициировать проведение 

мероприятий по списанию имущества казны по основаниям, 

предусмотренным пунктом 1.3 настоящего Порядка. 

 1.5. Определение непригодности к дальнейшему использованию 

муниципального имущества, невозможности и неэффективности проведения 

его восстановления, а также сбор и оформление необходимой документации 

для получения разрешения о согласовании списания муниципального 

имущества и на списание имущества казны осуществляют комиссии по 
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списанию муниципального имущества (далее - комиссия по списанию), 

созданные балансодержателями, комитетом. 

 Комиссия по списанию, созданная комитетом: 

 - принимает документы от балансодержателей муниципального 

имущества в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Порядком; 

 - принимает решения о согласовании (отказе в согласовании) списания 

имущества и на списание (отказе на списание) имущества казны. 

1.6. На основании решения комиссии по списанию, созданной 

комитетом, решения о согласовании списания муниципального имущества, о 

списании имущества казны утверждаются в отношении:  

- объектов недвижимого имущества - постановлением мэрии города; 

- объектов движимого имущества, особо ценного движимого имущества 

- приказом комитета.». 

1.1.2. Дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: 

«1.11. Положение о комиссии по списанию и ее состав утверждается 

балансодержателем, комитетом. 

Комиссию по списанию возглавляет председатель, который 

осуществляет общее руководство деятельностью комиссии по списанию, 

обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 

распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии по списанию. 

Комиссия по списанию проводит заседания по мере необходимости. 

Заседание комиссии по списанию правомочно при наличии кворума, 

который составляет не менее двух третей членов состава комиссии по 

списанию. Состав комиссии по списанию составляет не менее 5 человек. 

Для участия в заседаниях комиссии по списанию, по решению 

председателя комиссии по списанию могут приглашаться эксперты. 

Эксперты включаются в состав комиссии по списанию на добровольной 

основе.». 

1.1.3. Дополнить пунктом 1.12 следующего содержания: 

«1.12. В случае ликвидации балансодержателя (муниципального 

унитарного предприятия, муниципального автономного, бюджетного и 

казенного учреждения) полномочия комиссии по списанию осуществляет 

ликвидационная комиссия указанного балансодержателя.». 

 1.2. Раздел 2 «Перечень документов, необходимых для принятия 

решения о согласовании списания муниципального имущества» изложить в 

следующей редакции: 

«2. Перечень документов, необходимых для принятия решения  

о списании имущества казны, о согласовании списания  

муниципального имущества 

 

2.1. Для принятия решения о списании имущества казны, о согласовании 

списания муниципального имущества необходимы следующие документы: 
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а) письменное обращение балансодержателя о выдаче согласия на 

списание муниципального имущества с указанием причин списания; 

б) распорядительный акт комитета, балансодержателя о создании 

комиссии по списанию; 

в) акт на списание муниципального имущества по унифицированным 

формам, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению», в двух экземплярах; 

г) копию инвентарной карточки списываемого объекта муниципального 

имущества, заверенную печатью балансодержателя; 

д) при списании объектов недвижимости: 

- копии технических, правоустанавливающих документов на объект 

недвижимости и земельный участок, на котором располагается объект 

недвижимости; 

- справка балансодержателя об отсутствии или наличии финансовых 

обременений и иных обязательств, связанных со списываемым объектом 

недвижимости, подписанная балансодержателем и скрепленная печатью; 

- план мероприятий по списанию и утилизации в произвольной форме. 

е) при списании муниципального имущества - объектов недвижимости, 

транспортных средств и иных видов техники: 

- экспертное техническое заключение о состоянии списываемого 

муниципального имущества с заключением о непригодности имущества к 

дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности его 

восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации), выданное 

уполномоченной организацией; 

- копия технического паспорта транспортного средства и иных видов 

техники; 

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства и иных 

видов техники; 

- копия документа Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (далее - ГИБДД), иного уполномоченного органа о регистрации 

дорожно-транспортного происшествия, для транспортных средств и иных 

видов техники выбывших из эксплуатации вследствие дорожно-

транспортного происшествия. 

В письменном обращении балансодержателя, иного пользователя о 

списании транспортных средств и иных видов техники указываются номера 

всех агрегатов, номер государственного регистрационного знака, а также 

причины списания, мероприятия по списанию транспортных средств и иных 

видов техники. 
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Заключение о непригодности муниципального имущества к 

дальнейшему использованию, невозможности или нецелесообразности его 

восстановления (ремонта, реконструкции, модернизации) дают 

специализированные организации, имеющие в случаях, установленных 

законодательством, лицензию на проведение данного вида работ. Также 

заключение дают организации, осуществляющие независимую экспертизу 

или независимую оценку технического состояния имущества, 

подтверждающую непригодность объекта к дальнейшему использованию и 

необходимость его списания. 

В случае если законодательством не установлено требование о 

лицензировании деятельности данных организаций, заключение дают 

организации, у которых одним из видов деятельности, указанных в уставе, 

является осуществление соответствующих работ; 

ж) справка о факте стихийного бедствия, в случае повреждения или 

полном разрушения муниципального имущества вследствие стихийных 

бедствий; 

з) документы, подтверждающие факт хищения, уничтожения 

муниципального имущества, выданные уполномоченными 

государственными органами (копия постановления о возбуждении или 

прекращении уголовного дела, копия уведомления о результатах розыска 

похищенного имущества и т.п.), в случае хищения, уничтожения 

муниципального имущества. 

и) документы государственной противопожарной службы, 

подтверждающие факт пожара и указывающие его причину, в случае утраты 

эксплуатационных свойств вследствие пожара.  

Муниципальные автономные учреждения при списании недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ними на 

праве оперативного управления или приобретенного автономным 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение данного имущества, дополнительно представляют копию 

протокола наблюдательного совета автономного учреждения о рассмотрении 

вопроса о списании указанного имущества. 

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка 

направляются в комитет и рассматриваются на заседании комиссии по 

списанию, созданной комитетом.  

 Срок рассмотрения документов и принятия решения комиссией не 

должен превышать 30 календарных дней со дня их поступления. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии. 

 2.3. Решение об отказе в согласовании списания муниципального 

имущества, об отказе списания имущества казны  принимается в случаях: 

- отсутствия необходимых для принятия решения документов, 

установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка; 
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- ареста имущества судебными и другими органами или ареста его 

расчетных и иных счетов; 

- обращения взыскания в порядке, установленном действующим 

законодательством, а также нахождения имущества в залоге в обеспечение 

исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам; 

- принятия решения арбитражным судом о признании балансодержателя 

несостоятельным (банкротом), а также о ликвидации юридического лица. 

2.4. В течении трех рабочих дней со дня принятия комиссией по 

списанию, созданной комитетом, решения о согласовании списания 

муниципального имущества, о списании имущества казны комитет готовит 

соответствующий проект постановления мэрии города или издает приказ в 

соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка. 

В случае принятия решения комиссией по списанию, созданной 

комитетом, решения об отказе в согласовании списания муниципального 

имущества, комитет в течении трех рабочих дней письменно уведомляет о 

принятом решении балансодержателя.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города             А.С. Головатый 
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