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Решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

№30-184р от 18.10.2012 г.  

 

Об утверждении Порядка списания имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Зеленогорска 

 

 В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, на основании 

Гражданского кодекса Российской Федерации, во исполнение Федеральных законов от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08.05.2010 № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Зеленогорска, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

от 31.03.2008  № 39-417р, Устава города Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить Порядок списания муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Зеленогорска, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономике и собственности. 

 

 

 

А.В. Тимошенко, глава  ЗАТО г. Зеленогорска                                                   

 

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО  г. Зеленогорска 

№ 30-184р от 18.10.2012  

 

ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру списания движимого и недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Зеленогорска  (далее - имущество): 

1) в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий (далее - предприятия); 

2) в оперативном управлении муниципальных автономных учреждений (далее – автономные 

учреждения); 

3) в оперативном управлении муниципальных бюджетных учреждений (далее – бюджетные 

учреждения); 

4) в оперативном управлении муниципальных казенных учреждений (далее – казенные 

учреждения); 

5) в составе имущества казны муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края 

(далее – казна). 

1.2. Под процедурой списания имущества понимается комплекс мероприятий, связанных с 

признанием имущества непригодным для дальнейшего использования и (или) распоряжения. 

1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на процедуру списания: 

1) движимого имущества предприятий, за исключением имущества, балансовая стоимость которого 

составляет более десяти процентов уставного фонда предприятия или превышает пятьдесят тысяч 

установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, и  транспортных средств; 

2) движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, не входящего в состав особо 

ценного движимого имущества; 

consultantplus://offline/ref=9CCFB26DD8FC39E0560A2DF36FFFDC51F3172E6ADD9F350CD0BBE9A144AFHBB
consultantplus://offline/ref=9CCFB26DD8FC39E0560A2DF36FFFDC51F3142B6AD09D350CD0BBE9A144AFHBB
consultantplus://offline/ref=9CCFB26DD8FC39E0560A2DF36FFFDC51F3142B6AD09D350CD0BBE9A144AFHBB
consultantplus://offline/ref=9CCFB26DD8FC39E0560A2DF36FFFDC51F3172E67DA9A350CD0BBE9A144AFHBB
consultantplus://offline/ref=9CCFB26DD8FC39E0560A2DF36FFFDC51F3172D61DA94350CD0BBE9A144AFHBB
consultantplus://offline/ref=9CCFB26DD8FC39E0560A2DF36FFFDC51F314296BD09B350CD0BBE9A144AFHBB
consultantplus://offline/ref=9CCFB26DD8FC39E0560A2DF36FFFDC51F314296BD09B350CD0BBE9A144AFHBB
consultantplus://offline/ref=9CCFB26DD8FC39E0560A2DF36FFFDC51F314296BD09B350CD0BBE9A144AFHBB


3) движимого имущества, учитываемого казенными учреждениям на забалансовых счетах либо на 

счетах учета материально-производственных запасов; 

4) жилых помещений; 

5) музейных предметов и коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, а также документов, включенных в Архивный фонд Российской Федерации и (или) 

Национальный библиотечный фонд; 

6) имущества, на которое наложен арест, обращено взыскание в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, а также имущества, находящегося в залоге в обеспечение по 

гражданско-правовым договорам. 

Решения о списании имущества, указанного в подпунктах 1, 2, 3 настоящего пункта, 

принимаются владельцами такого имущества самостоятельно. 

1.4. Основаниями для списания имущества являются: 

 моральный или физический износ, нецелесообразность дальнейшего использования, 

непригодность, невозможность или неэффективность восстановления имущества; 

 выбытие имущества из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или 

уничтожения, в том числе помимо воли владельца имущества: хищений, недостач, порчи, выявленных 

при инвентаризации имущества, а также вследствие невозможности установления его 

местонахождения;  

 ликвидация имущества при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях; 

 частичная ликвидация имущества (в том числе при выполнении работ по 

реконструкции, модернизации, дооборудованию).  

1.5. Истечение нормативного срока полезного использования имущества, а также начисление по 

нему 100% износа в бухгалтерском учете не является основанием для списания, если по своему 

техническому состоянию или после ремонта имущество пригодно для его дальнейшей эксплуатации. 

1.6. Правомочия собственника по принятию решения о списании имущества осуществляют 

Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, Администрация ЗАТО г. Зеленогорска, Комитет по управлению 

имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – уполномоченные органы). 

1.7. Решение о списании имущества оформляется: 

1) решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск, если балансовая стоимость муниципального 

имущества превышает пятьдесят тысяч минимальных размеров оплаты труда; 

2) распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, если балансовая стоимость 

муниципального имущества превышает пять тысяч минимальных размеров оплаты труда, но не более 

пятидесяти тысяч минимальных размеров оплаты труда; 

3) распоряжением Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее – Комитет), если балансовая стоимость муниципального имущества не превышает пяти тысяч 

минимальных размеров оплаты труда. 

 

2. ПРОЦЕДУРА СПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

 

2.1. Для получения решения о списании имущества предприятия, казенные учреждения 

направляют в Комитет, а бюджетные и автономные учреждения – в структурные подразделения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и (или) муниципальные казенные учреждения, в ведении 

которых они находятся:  

2.1.1. Заявление, адресованное в уполномоченный орган, подписанное руководителем и 

главным бухгалтером предприятия, казенного, автономного или бюджетного учреждения (далее – 

муниципальные организации). 

2.1.2. Перечень имущества, заявленного к списанию, в котором указываются: 

 инвентарный номер (за исключением имущества казны), 

 наименование, 

 дата выпуска (постройки), 

 первоначальная и остаточная стоимость, 

 установленный срок полезного использования и срок фактического использования 

имущества,  

 причина списания имущества. 

2.1.3. Копия приказа о создании постоянно действующей комиссии по списанию основных 

средств.  

2.1.4. Копия протокола постоянно действующей комиссии по подготовке и принятию решения о 



списании имущества. 

2.2. Помимо документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, муниципальные 

организации представляют следующие документы: 

2.2.1. При списании транспортных средств: 

1) копия паспорта транспортного средства; 

2) копия свидетельства о регистрации транспортного средства или иного регистрационного 

документа; 

3) копия справки о дорожно-транспортном происшествии (если транспортное средство пришло в 

негодность вследствие дорожно-транспортного происшествия); 

4) копии постановления о возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела или иные 

документы, подтверждающие принятие мер по розыскным мероприятиям (если транспортное средство 

пришло в негодность вследствие хищения); 

5) копия заключения независимой технической экспертизы или отчета об оценке рыночной 

стоимости транспортного средства, проведенной независимым экспертом, имеющим свидетельство о 

членстве в саморегулирующей организации оценщиков. 

2.2.2. В случае списания недвижимого имущества: 

1) копия кадастрового паспорта (технического паспорта) на объект недвижимого имущества; 

2) копия справки организации, осуществляющей государственный технический учет и техническую 

инвентаризацию объектов капитального строительства, о техническом состоянии и характеристиках 

объектов, подлежащих списанию; 

3) копия свидетельства о регистрации прав на объект недвижимости и (или) выписка из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним  о зарегистрированных правах 

на недвижимое имущество, подлежащее списанию. 

2.2.3. При списании имущества, выбывшего вследствие гибели или уничтожения, в том числе 

помимо воли владельца имущества, а также вследствие невозможности установления его 

местонахождения: 

1) копия справки (акта, заключения) уполномоченной организации, подтверждающей факт 

стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 

2) копия справки органа государственного пожарного надзора по факту пожара; 

3) копия акта об аварии, выданного уполномоченным органом; 

4) копии документов о наказании виновных лиц и возмещении причиненного материального 

ущерба; 

5) копии постановления о возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела или иные 

документы, подтверждающие принятие мер по розыскным мероприятиям. Копия постановления о 

приостановлении производства по уголовному делу не является основанием для списания. 

2.2.4. В случае списания движимого имущества (кроме транспортных средств):  

1) копия справки (акта, заключения) о техническом состоянии оборудования (техники), выданной 

специализированной организацией по обслуживанию и ремонту оборудования (техники) (с 

предоставлением копии документа, подтверждающего соответствие специализированной организации 

требованиям законодательства Российской Федерации); 

2) копия акта патологоанатомического вскрытия на павшее или вынужденно убитое животное, 

выданного учреждением ветеринарной службы;   

3) копия акта технического состояния, составленного постоянно действующей комиссией по 

списанию имущества, утвержденный руководителем муниципальной организации.   

2.3. Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью 

муниципальной организации. 

2.4. Комитет или структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и (или) 

муниципальные казенные учреждения, в ведении которых находятся бюджетные и автономные 

учреждения, вправе осуществлять проверку соответствия фактического состояния имущества 

оформленным документам. 

2.5. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов  готовится 

заключение о целесообразности списания имущества и проект решения о списании имущества или об 

отказе в списании имущества (далее – решение), которые направляются для рассмотрения и принятия в 

соответствующий уполномоченный орган, указанный в пункте 1.7 настоящего Порядка: 

 структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и (или) 

муниципальными казенными учреждениями, в ведении которых находятся бюджетные учреждения и 

автономные учреждения, в отношении недвижимого и движимого имущества, входящего в состав особо 

ценного движимого имущества бюджетных и автономных учреждений; 



 Комитетом в отношении недвижимого и движимого имущества, стоимость которого 

составляет более десяти процентов уставного фонда предприятия и (или) превышает пятьдесят тысяч 

установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, и транспортных средств 

предприятий; недвижимого и движимого имущества, учитываемого казенными учреждениями; 

имущества казны. 

2.6. Решение об отказе в списании имущества принимается в случае непредставления 

документов на списание имущества, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка. 

2.7. Утверждение руководителями муниципальных организаций                                                                                            

актов о списании имущества осуществляется после получения муниципальной организацией решения 

уполномоченного органа, указанного в пункте 1.7 настоящего Порядка. 

2.8. Списание имущества с бухгалтерского баланса муниципальных организаций, Комитета, 

внесение отметки о выбытии в инвентарную карточку основного средства, а также разборка (демонтаж) 

и утилизация имущества проводятся на основании решения уполномоченного органа, указанного в 

пункте 1.7 настоящего Порядка, и акта о списании имущества. 

2.9. При списании имущества муниципальные организации, Комитет обязаны: 

1) отразить списание имущества в бухгалтерском учете; 

2) снять с учета в органах, осуществляющих регистрацию транспортных средств, списанные 

транспортные средства; 

3) произвести оприходование годных деталей, узлов, агрегатов, материалов. Детали, узлы, 

агрегаты, материалы, пригодные для ремонта других объектов основных средств, приходуются по 

текущей рыночной стоимости; 

4) организовать работы по ликвидации (сносу, уничтожению, утилизации) списанного 

имущества средствами муниципальных организаций, Комитета; документально подтвердить факт 

ликвидации (сноса, уничтожения, утилизации) списанного имущества. 

 

3. КОМИССИЯ ПО СПИСАНИЮ ИМУЩЕСТВА 

 

3.1. В целях подготовки документов о списании имущества муниципальными организациями 

приказом (распоряжением) руководителя создается постоянно действующая комиссия по списанию 

имущества (далее - Комиссия). 

3.2. В состав Комиссии входят должностные лица, в том числе руководитель или его 

заместитель, главный бухгалтер или его заместитель, начальники подразделений (служб), бухгалтер, 

квалифицированные (или аттестованные) специалисты по техническому обслуживанию и ремонту 

имущества при наличии их в штате муниципальной организации.  

3.3. В состав Комиссии по списанию имущества казны входят заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – руководитель Комитета (председатель Комиссии), главный 

бухгалтер Комитета, начальники и специалисты структурных подразделений Комитета.  

3.4. В функции Комиссии входит проведение следующих мероприятий: 

1) осмотр имущества, определение его технического состояния, установление пригодности 

(целесообразности) его дальнейшего использования, возможности и эффективности восстановления; 

2) установление причин списания имущества (физический, моральный износ, стихийные 

бедствия, авария, нарушение условий эксплуатации, ликвидация при строительстве, реконструкции, 

техническом перевооружении, другие причины); 

3) составление акта технического состояния (при списании движимого имущества, кроме 

транспортных средств, машин, сложной бытовой и офисной техники, специального оборудования); 

4) выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие имущества, 

внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством; 

5) определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материалов 

списываемого имущества и проведение их оценки; 

6) оформление актов о списании имущества; 

7) осуществление контроля за изъятием из списываемого имущества годных узлов, деталей, 

агрегатов, материалов, цветных и драгоценных металлов. 

3.5. Мероприятия по списанию имущества ликвидируемых муниципальных организаций 

производит ликвидационная комиссия, назначенная в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  
 


