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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и осуществления 

контроля за сохранностью и использованием по назначению собственности лицея. 

1.1. Основными целями контроля за сохранностью и использованием по назначению 

государственного имущества являются: 

а) достоверное определение фактического наличия государственного имущества, 

закрепленного за организацией или переданного им на законных основаниях во временное 

владение, пользование и распоряжение; 

г) приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации и Алтайского 

края порядка владения, пользования и распоряжения государственным имуществом; 

д) приведение учетных данных о государственном имуществе в соответствие с их 

фактическими параметрами; 

1.2. Основными задачами контроля за сохранностью и использованием по назначению 

государственного имущества являются: 

а) выявление отклонений, различий между зарегистрированным в документах состоянием 

объектов государственного имущества на момент контроля и их фактическим состоянием; 

б) выявление неиспользуемого или используемого не по назначению государственного 

имущества; 

в) определение технического состояния объектов государственного имущества и 

возможности дальнейшей их эксплуатации; 

г) выявление фактов нарушения федерального законодательства и правовых актов 

Алтайского края, регулирующих порядок владения, пользования и распоряжения 

государственным имуществом, и установление лиц, допустивших такие нарушения. 

1.3. Действия по контролю за сохранностью и использованием по назначению 

государственного имущества осуществляют следующие лица: 

1.4. Ответственные за контроль лица в случае выявления в ходе осуществления своих 

проверок фактов использования государственного имущества не по назначению, необеспечения 

его надлежащей сохранности или фактов незаконного распоряжения им обязаны 

проинформировать об этом администрацию лицея. 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

В  целях контроля за сохранностью и использованием по назначению государственного 

имущества заместитель директора по АХД: 

а) организует ежегодные документальные проверки данных бухгалтерской отчетности и 

иных документов и проводит инвентаризацию; 

б) рабочие группы осуществляют проверки фактического наличия, состояния сохранности 

и использования по назначению объектов имущества и соответствия фактических данных об 

объектах контроля сведениям, содержащимся в документах бухгалтерского учета лицея.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

3.1.Организуется проверка  в плановом порядке. 

Плановый контроль в форме инвентаризации проводится ежегодно в четвёртом квартале.  

3.2. Внеплановый контроль осуществляется в обязательном порядке: 

а) при передаче имущества другому физическому лицу. 

в) при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

государственного имущества; 

г) в случае стихийных бедствий, пожара, аварий и других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями, повлекших нанесение ущерба государственному 

имуществу; 
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3.3. Для осуществления проверок фактического наличия имущества образуются рабочие 

группы и назначаются руководители их.  

3.4. Для проведения проверки необходимы копии инвентаризационных описей на дату 

последней инвентаризации.  

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

4.1. При осуществлении контроля в форме проверки рабочая группа 

а) проводит сверку данных об имуществе, содержащемся в документах  

б) при необходимости запрашивает дополнительные сведения с целью уточнения данных; 

в) при выявлении в ходе проверки нарушений порядка владения, пользования и 

распоряжения имуществом, неточностей и искажений приглашает ответственных лиц для 

уточнения информации и дачи письменных объяснений; 

г) оформляет акт проверки.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Члены рабочих групп, осуществляющие проверки, несут персональную 

ответственность за полноту и соответствие данных, отражаемых в акте проверки. 

 

Положение вступает в силу с 01.01.2015г. Локальный акт действителен до 

изменения нормативных документов. 

 

Внесение изменений 

№ изменения № листа с 

изменениями 

Дата внесения изменения Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

    

 

Реестр рассылки 

Ответственные за 

ознакомление 

Категории  должностных лиц, ответственных за 

выполнение требований документа 

Методист  Зам. по АХД  
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Приложение 1  

к Положению о порядке организации  

и осуществления контроля  

за сохранностью и использованием  

по назначению государственного  

имущества Ленинградской области 

 

(Образец) 

 

УТВЕРЖДЕН 

___________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы 

___________________________________ 

имени и отчества лица, 

___________________________________ 

ответственного в Леноблкомимуществе 

___________________________________ 

за организацию контроля) 

 

 

АКТ 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СОХРАННОСТИ И ПОРЯДКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩЕГОСЯ У 

      ______________________________________________________ 

            (полное наименование организации, имеющей 

         государственное имущество Ленинградской области) 

 

 

"__" _________ ____ года                        г. Санкт-Петербург 

 

 

     Настоящий акт составлен ____________________________________, 

                              (должность, фамилия, инициалы имени 

                               и отчества) 

осуществившим документальную   проверку   сохранности   и  порядка 

использования государственного     имущества,     имеющегося     у 

______________________________________,      в        соответствии 

(сокращенное наименование организации) 

_________________________________________________________________. 

(наименование правового акта Леноблкомимущества, дата его издания 

 и номер). 

     В ходе проверки были проанализированы следующие документы: 

__________________________________________________________________ 

          (перечень документов с указанием их реквизитов) 

_________________________________________________________________. 

 

 

     В ходе проверки установлено: 

__________________________________________________________________ 

(указываются все нарушения порядка ведения учета государственного 

__________________________________________________________________ 
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 имущества, распоряжения им, другие нарушения порядка управления 

_________________________________________________________________. 

этим имуществом). 

 

 

     В данные   об   объектах   учета,   содержащихся   в  Реестре 

государственного имущества  Ленинградской  области,  должны   быть 

внесены        следующие       изменения       и       дополнения: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 

 

     В договоры  на  право пользования государственным имуществом, 

имеющимся  у ______________________________________, заключенным с 

             (сокращенное наименование организации) 

третьими лицами,  должны  быть  внесены  следующие   изменения   и 

дополнения: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

     Предложения по  устранению  иных нарушений порядка управления 

государственным имуществом,  выявленных   в   ходе   осуществления 

контроля: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 

 

Ответственный исполнитель, 

осуществляющий документальную 

проверку                                       ___________________ 

                                                    (подпись) 

 

 

Руководитель структурного 

подразделения Леноблкомимущества, 

ответственный за проведение 

контроля                        ______________________  __________ 

                                 (должность, фамилия,    (подпись) 

                                  инициалы имени 

                                  и отчества) 

"__" _________ ____ года 

 

 

Руководитель организации*     _____________   ____________________ 

                              (подпись)       (фамилия, инициалы 

                                               имени и отчества) 

 

 

Главный бухгалтер <*>         _____________   ____________________ 

организации                   (подпись)       (фамилия, инициалы 

                                               имени и отчества) 

 

 

"__" __________ ___ года 
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------------------------------- 

 

<*> Приглашаются для подписания в случае выявления нарушений порядка управления 

государственным имуществом. 

 

 

 

Приложение 2  

к Положению о порядке организации  

и осуществления контроля  

за сохранностью и использованием  

по назначению государственного  

имущества Ленинградской области 

 

(Форма) 

Инвентаризационные описи 

Карта N 1 Сведения об объекте недвижимого имущества Ленинградской области 

Идентификационный номер объекта инвентаризации 

----+---T---+----T----+----T----+----T----+----T----+----T----+----- 

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦  4 ¦  5 ¦  6 ¦  7 ¦  8 ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 

----+---+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----- 

 

 

----+----------------------------------------------+---------------- 

¦1  ¦Место нахождения объекта недвижимого имущества¦               ¦ 

¦1.1¦Почтовый индекс                               ¦               ¦ 

¦1.2¦Область                                       ¦               ¦ 

¦1.3¦Район, город                                  ¦               ¦ 

¦1.4¦Улица, номер дома                             ¦               ¦ 

¦1.5¦Корпус, строение                              ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦2  ¦Назначение   объекта   недвижимого   имущества¦               ¦ 

¦   ¦при  вводе   в эксплуатацию (производственное,¦               ¦ 

¦   ¦административное, вспомогательное и т. п.)    ¦               ¦ 

+---+-------------------------+--------------------+---------------+ 

¦3  ¦Площадь объекта (здания, ¦                    ¦               ¦ 

¦   ¦сооружения, помещения),  ¦   общая            ¦               ¦ 

¦   ¦кв. м                    ¦                    ¦               ¦ 

+---+                         +--------------------+               ¦ 

¦4  ¦                         ¦  полезная          ¦               ¦ 

+---+-------------------------+--------------------+---------------+ 

¦5  ¦Общая площадь земельного участка под объектом,¦               ¦ 

¦   ¦га                                            ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦6  ¦Кадастровый    (условный)   номер   земельного¦               ¦ 

¦   ¦участка                                       ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦7  ¦Год ввода в эксплуатацию                      ¦               ¦ 

+---+-------------------------+--------------------+---------------+ 

¦8  ¦Основные     строительные¦Перекрытия          ¦               ¦ 
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¦   ¦материалы                ¦междуэтажные        ¦               ¦ 

+---+                         +--------------------+---------------+ 

¦9  ¦                         ¦Стены               ¦               ¦ 

+---+-------------------------+--------------------+---------------+ 

¦10 ¦Фактический износ, %                          ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦11 ¦Номер и дата выдачи паспорта БТИ              ¦N__ от ___ года¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦12 ¦Памятник  истории  и  культуры  (номер  и дата¦N__ от ___ года¦ 

¦   ¦выдачи свидетельства)                         ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦13 ¦Балансодержатель объекта (полное наименование)¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦14 ¦Номер  и  дата акта приема-передачи объекта на¦N__ от ___ года¦ 

¦   ¦баланс                                        ¦               ¦ 

+---+-------------------------+--------------------+---------------+ 

¦15 ¦Площадь объекта,  закреп-¦                    ¦               ¦ 

¦   ¦ленная  за  организацией,¦   общая            ¦               ¦ 

¦   ¦кв. м                    ¦                    ¦               ¦ 

+---+                         +--------------------+               ¦ 

¦16 ¦                         ¦  полезная          ¦               ¦ 

+---+-------------------------+--------------------+---------------+ 

¦17 ¦Право владения  организацией  данным  объектом¦N__ от ___ года¦ 

¦   ¦(хозяйственное ведение,            оперативное¦               ¦ 

¦   ¦управление,    пользование).     Договор     с¦               ¦ 

¦   ¦Леноблкомимуществом (номер и дата заключения).¦               ¦ 

¦   ¦Свидетельство  о  государственной  регистрации¦N__ от ___ года¦ 

¦   ¦прав                                          ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦18 ¦Площадь земельного   участка   под   объектом,¦               ¦ 

¦   ¦закрепленная за организацией, га              ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦19 ¦Оценочная стоимость на дату последней  оценки,¦               ¦ 

¦   ¦тыс. руб.                                     ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦20 ¦Дата оценки объекта                           ¦от _______ года¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦21 ¦Количество иных  лиц,  размещенных на площадях¦               ¦ 

¦   ¦объекта, закрепленных за организацией, шт.    ¦               ¦ 

+---+-------------------------+--------------------+---------------+ 

¦22 ¦Площадь объекта,  закреп-¦                    ¦               ¦ 

¦   ¦ленная  за  организацией,¦   общая            ¦               ¦ 

+---+занимаемая иными лицами, +--------------------+               ¦ 

¦23 ¦кв. м                    ¦  полезная          ¦               ¦ 

+---+-------------------------+--------------------+---------------+ 

¦24 ¦Сумма залога/срок залога ¦________ руб./до "__" _________ года¦ 

----+-------------------------+------------------------------------- 

 

 

Карта N 2 Общие сведения об организации (балансодержателе) 

----+----------------------------------------------+---------------- 

¦ 1 ¦Полное наименование юридического лица         ¦               ¦ 
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¦   ¦(сокращенное наименование)                    ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦2  ¦Юридический адрес                             ¦               ¦ 

¦2.1¦Почтовый индекс                               ¦               ¦ 

¦2.2¦Область                                       ¦               ¦ 

¦2.3¦Район, город                                  ¦               ¦ 

¦2.4¦Улица, номер дома                             ¦               ¦ 

¦2.5¦Корпус, строение                              ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦3  ¦Свидетельство о внесении организации в  Реестр¦N__ от ___ года¦ 

¦   ¦государственного имущества       Ленинградской¦               ¦ 

¦   ¦области                                       ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦4  ¦Организационно-правовая форма (КОПФ)          ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦5  ¦Форма собственности (КФС)                     ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦6  ¦Должность, фамилия,  инициалы имени и отчества¦               ¦ 

¦   ¦руководителя                                  ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦7  ¦Телефон/факс                                  ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦8  ¦ИНН                                           ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦9  ¦Код ОКПО                                      ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦10 ¦Вид деятельности (код ОКДП)                   ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦11 ¦Код ОКОНХ                                     ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦12 ¦Вышестоящий орган (код СООГУ)                 ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦13 ¦Среднесписочная численность персонала по форме¦               ¦ 

¦   ¦Т-1 статотчетности (чел.)                     ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦14 ¦Общее количество     объектов     недвижимости¦               ¦ 

¦   ¦государственной собственности    Ленинградской¦               ¦ 

¦   ¦области, закрепленных за организацией         ¦               ¦ 

+---+-------------------------+--------------------+---------------+ 

¦15 ¦Общая  площадь  объектов,¦   общая            ¦               ¦ 

+---+закрепленных за организа-+--------------------+               ¦ 

¦16 ¦цией, кв. м              ¦  полезная          ¦               ¦ 

+---+-------------------------+--------------------+---------------+ 

¦17 ¦Общая площадь земельных участков, закрепленных¦               ¦ 

¦   ¦за организацией, га                           ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦18 ¦Общая оценочная  стоимость  (по всем объектам,¦               ¦ 

¦   ¦закрепленным за организацией),  тыс.  руб.    ¦               ¦ 

¦   ¦по состоянию на                               ¦"__"______ года¦ 

+---+-------------------------+--------------------+---------------+ 

¦19 ¦Общая площадь, переданная¦                    ¦               ¦ 

¦   ¦в   аренду  (пользование)¦   общая            ¦               ¦ 
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+---+(по     всем    объектам,+--------------------+               ¦ 

¦20 ¦закрепленным за организа-¦  полезная          ¦               ¦ 

¦   ¦цией), кв. м             ¦                    ¦               ¦ 

+---+-------------------------+--------------------+---------------+ 

¦21 ¦Количество арендаторов        (пользователей),¦               ¦ 

¦   ¦размещенных на всех площадях,  закрепленных за¦               ¦ 

¦   ¦организацией                                  ¦               ¦ 

----+----------------------------------------------+---------------- 

 

 

Карта N 3 

Сведения об арендаторе (пользователе) объекта недвижимого имущества Ленинградской 

области 

 

Полное наименование организации 

     (балансодержателя): _________________________________________ 

                         _________________________________________ 

                         _________________________________________ 

 

 

----+----------------------------------------------+---------------- 

¦ 1 ¦Полное наименование юридического лица         ¦               ¦ 

¦   ¦(сокращенное наименование)                    ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦2  ¦Юридический адрес                             ¦               ¦ 

¦2.1¦Почтовый индекс                               ¦               ¦ 

¦2.2¦Область                                       ¦               ¦ 

¦2.3¦Район, город                                  ¦               ¦ 

¦2.4¦Улица, номер дома                             ¦               ¦ 

¦2.5¦Корпус, строение                              ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦3  ¦Организационно-правовая форма (КОПФ)          ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦4  ¦Форма собственности (КФС)                     ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦5  ¦ИНН                                           ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦6  ¦Код ОКПО                                      ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦7  ¦Код ОКОНХ                                     ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦8  ¦Вид деятельности (код ОКДП)                   ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦9  ¦Номер и дата заключения договора аренды       ¦N__ от ___ года¦ 

¦   ¦(пользования) с балансодержателем             ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦10 ¦Свидетельство о государственной регистрации   ¦N__ от ___ года¦ 

¦   ¦аренды                                        ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦11 ¦Срок действия договора                        ¦с_____ по______¦ 

+---+-------------------------+--------------------+---------------+ 

¦12 ¦Площадь,       занимаемая¦   общая            ¦               ¦ 
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+---+арендатором  (пользовате-+--------------------+               ¦ 

¦13 ¦лем), кв. м              ¦  полезная          ¦               ¦ 

+---+-------------------------+--------------------+---------------+ 

¦14 ¦Цель использования помещений                  ¦               ¦ 

+---+----------------------------------------------+---------------+ 

¦15 ¦Размер годовой арендной платы, тыс. руб.      ¦               ¦ 

----+----------------------------------------------+---------------- 

Приложение 3  

к Положению о порядке организации  

и осуществления контроля  

за сохранностью и использованием  

по назначению государственного  

имущества Ленинградской области 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ ОПИСЕЙ ОБЪЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 

1.1. При проведении инвентаризации объектов недвижимого имущества члены рабочей группы: 

а) проверяют наличие у организации документов, подтверждающих права владения и 

пользования объектами недвижимого имущества, наличие и состояние инвентарных карточек, 

инвентарных книг, описей и других регистров аналитического учета, технических паспортов или другой 

технической документации, документов на основные средства, переданные организацией в аренду или 

на иных основаниях третьим лицам; 

б) осуществляют осмотр объектов инвентаризации и составляют инвентаризационные описи 

(далее - учетные карты); 

в) осуществляют иные действия, необходимые для проведения инвентаризации объектов 

недвижимого имущества. 

1.2. Учетные карты по каждому объекту недвижимого имущества заполняются организацией 

либо непосредственно рабочей группой Леноблкомимущества без исправлений и подчисток, 

подписываются членами рабочей группы и ответственными лицами организации (руководителем и 

главным бухгалтером), сброшюровываются (прошиваются) с указанием количества листов, 

скрепляются печатью организации и подписью ответственного лица. 

Сведения, вносимые в учетные карты, приводятся по состоянию на дату проведения 

инвентаризации, если иное не указано в соответствующей строке таблицы. 

Если на объект недвижимости отсутствует технический паспорт бюро технической 

инвентаризации, то сведения об объекте вносятся в учетные карты на основании данных карточки учета 

основных средств или иных документов бухгалтерского учета. 

Стоимостные характеристики объекта инвентаризации указываются в тысячах рублей (с учетом 

деноминации). 

1.3. При выявлении фактов отсутствия учетных документов или несоответствия учетных 

данных фактическим рабочая группа включает в описи фактические показатели об объекте 

инвентаризации и отражает случаи несоответствия или отсутствия документов в описях и в акте 

проверки. 

В соответствии с методикой технического учета объектов недвижимого имущества проводится 

оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов, а также их физического износа с учетом 

фактического технического состояния, что оформляется соответствующими актами. 

1.4. В случае выявления объектов инвентаризации, не подлежащих дальнейшей эксплуатации и 

восстановление которых не представляется возможным, рабочая группа на основании отдельного 

заключения вносит такие объекты в отдельную опись - с указанием даты ввода объектов в 

эксплуатацию и причин, приведших к их непригодности. 

1.5. При выявлении фактов использования объектов инвентаризации третьими лицами без 

надлежащим образом оформленных прав рабочая группа отражает данные случаи в описях и в акте 

проверки. 
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1.6. При выявлении ответственными лицами организации ошибок в инвентаризационных 

описях рабочая группа проверяет указанные факты и в случае их подтверждения исправляет 

выявленные ошибки. 

1.7. Инвентаризационные описи, оформленные в указанном порядке, прилагаются к акту 

проверки. 

2. Заполнение учетных карт 

2.1. Заполнение карты N 1 

2.1.1. Идентификационный номер присваивается Леноблкомимуществом каждому объекту 

инвентаризации. 

Первые восемь разрядов идентификационного номера являются реестровым номером объекта 

учета в Реестре государственного имущества Ленинградской области. 

Последние шесть разрядов (N 9, 10, 11, 12, 13, 14) идентификационного номера являются 

порядковым номером объекта инвентаризации в составе объекта учета реестра. В неиспользуемых 

левых разрядах этой группы ставится "0". 

2.1.2. В строке 2 при изменении целей использования объекта инвентаризации указывается его 

фактическое назначение на момент инвентаризации. 

2.1.3. В строке 3 указывается общая площадь объекта инвентаризации согласно данным 

технического паспорта БТИ. В строке 4 указывается суммарная площадь, используемая для 

административных, производственных, лабораторных и прочих целей, то есть общая площадь объекта 

за вычетом помещений общего и технического назначения (лестниц, коридоров, санитарных узлов, 

бойлерных, электрощитовых, вентиляционных камер, лифтовых шахт и т. п.). 

2.1.4. В строке 5 указывается площадь в соответствии с существующим планом земельного 

участка, отведенного под объект инвентаризации. 

В случае отсутствия оформленного землеотвода в данной строке указывается "0". В случае, 

если объект входит в состав комплекса зданий и сооружений, в строке указывается следующее: "в 

составе комплекса". 

2.1.5. В строке 7 указывается год ввода объекта инвентаризации в эксплуатацию согласно 

данным технического паспорта БТИ. 

2.1.6. В строках 8, 9 указываются основные строительные материалы: кирпич, железобетон, 

смешанные (деревянно-кирпичные), дерево, прочие. 

2.1.7. В строке 10 указывается величина фактического износа объекта инвентаризации в 

процентах, рассчитанная по методикам БТИ, с учетом его фактического технического состояния. 

2.1.8. В строке 14 в случае отсутствия акта приема-передачи объекта инвентаризации 

указывается название, номер и дата документа, являющегося основанием приема объекта на 

бухгалтерский учет организации (указ, постановление, распоряжение). В случае отсутствия таких 

документов в строке указывается: "документы отсутствуют". 

2.1.9. В строке 15 называется суммарная площадь помещений объекта инвентаризации, которые 

закреплены за отдельной организацией (на основании данных технического паспорта БТИ). 

В строке 16 указывается суммарная площадь, используемая для административных, 

производственных, лабораторных и прочих целей организации, то есть общая площадь помещений 

(строка 15) за вычетом помещений общего и технического назначения (лестниц, коридоров, санитарных 

узлов, бойлерных, электрощитовых, вентиляционных камер, лифтовых шахт и т. п.). 

2.1.10. В строке 17 указываются наименование, номер и дата документа, устанавливающего 

право организации на владение и пользование объектом инвентаризации. В случае отсутствия такого 

документа в строке указывается: "документ отсутствует". 

2.1.11. В строке 18 указывается количество долей площади отведенного под объект 

инвентаризации земельного участка, закрепленное за отдельной организацией. В случае отсутствия 

закрепленного за данной организацией земельного участка в данной строке указывается "0". 

2.1.12. В строках 19 и 20 указывается стоимость закрепленного за организацией объекта 

инвентаризации, рассчитанная по методикам БТИ, с учетом визуального осмотра на дату проведения 

инвентаризации. 
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2.1.13. В строке 21 указывается количество всех (за исключением балансодержателя) 

юридических и физических лиц, размещенных на площадях объекта инвентаризации, закрепленных за 

организацией. 

2.1.14. Строка 24 заполняется в случае обременения залогом объекта инвентаризации. 

2.2. Заполнение карты N 2. 

2.2.1. Строки 1 и 2 заполняются на основании данных устава организации. 

2.2.2. Строка 8 заполняется на основании данных карт реестра учета организации в налоговом 

органе по месту ее регистрации. 

2.2.3. Строка 10 заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, продукции и услуг (ОК-004-93), утвержденным постановлением 

Госстандарта России от 6 августа 1993 года N 17. 

2.2.4. Строки 4, 5, 9, 11 и 12 заполняются на основании письма Госкомстата России (его 

территориального органа) о постановке организации на учет. 

2.3. Заполнение карты N 3 

2.3.1. Все строки заполняются на основании данных договора аренды (безвозмездного 

пользования), а при его отсутствии - из учредительных документов арендатора аналогично подпунктам 

2.2.1-2.2.4. 

2.3.2. В строках 9 и 10 в случае отсутствия договора аренды (пользования) следует указать: 

"договор отсутствует". 

 

Приложение 4  

к Положению о порядке организации  

и осуществления контроля  

за сохранностью и использованием  

по назначению государственного  

имущества Ленинградской области 

 

(Образец) 

 

УТВЕРЖДЕН  

__________________________________  

(должность, фамилия, инициалы  

__________________________________  

имени и отчества лица,  

__________________________________  

ответственного в Леноблкомимуществе  

__________________________________  

за организацию контроля) 

 

 

АКТ 

ПРОВЕРКИ ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИМЕЮЩЕГОСЯ У 

______________________________________________________ 

            (полное наименование организации, имеющей 

      ______________________________________________________ 

         государственное имущество Ленинградской области) 

 

"__" ___________ ____ года                 _______________________ 

                                           (место оформления акта) 
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     Настоящий акт   составлен   рабочей   группой,   образованной 

распоряжением Леноблкомимущества от "__"_______ ___ года N ___,  в 

составе __________________________________________________________ 

        (фамилия, инициалы имени и отчества членов рабочей группы) 

_________________________________________________________________. 

 

     В ходе  проверки  фактического  наличия  и соблюдения порядка 

управления и распоряжения государственным имуществом Ленинградской 

области, имеющимся у ____________________________________________, 

                      (сокращенное наименование организации) 

установлено: _____________________________________________________ 

               (указываются все нарушения порядка ведения учета 

__________________________________________________________________ 

   государственного имущества, распоряжения им, несоответствия 

__________________________________________________________________ 

    данных, содержащихся в документах бухгалтерского учета, с 

__________________________________________________________________ 

    фактическими данными проверяемого  имущества и сведениями, 

 

__________________________________________________________________ 

содержащимися  в Реестре государственного имущества Ленинградской 

_________________________________________________________________. 

  области, другие нарушения порядка управления этим имуществом). 

 

     В данные   об   объектах   учета,   содержащихся   в  Реестре 

государственного имущества  Ленинградской  области,  должны   быть 

внесены следующие изменения и дополнения: ________________________ 

_________________________________________________________________. 

     В договоры на право пользования  государственным  имуществом, 

имеющимся у ________________________________________,  заключенным 

             (сокращенное наименование организации) 

с лицами,    должны    быть    внесены   следующие   изменения   и 

дополнения:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

     Предложения по устранению иных нарушений  порядка  управления 

государственным имуществом,   выявленных   в   ходе  осуществления 

контроля:________________________________________________________. 

 

Руководитель рабочей 

группы           __________________________  _________  __________ 

                 (место работы, должность,   (подпись)  (фамилия, 

                 номер служебного телефона)              инициалы 

                                                         имени и 

                                                        отчества) 

 

Члены рабочей группы:  ______________________    _________________ 

                         (фамилия, инициалы          (подпись) 

                          имени и отчества) 

                       ______________________    _________________ 

                       ______________________    _________________ 

                       ______________________    _________________ 
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Руководитель организации _______________     _____________________ 

                            (подпись)          (фамилия, инициалы 

                                                имени и отчества) 

 

 

Главный бухгалтер        _______________     _____________________ 

организации                 (подпись)          (фамилия, инициалы 

                                                имени и отчества) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.11.2005 N 11 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 ноября 2005 г. N 11 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

И СОХРАННОСТЬЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях реализации полномочий по осуществлению контроля за использованием по 

назначению и сохранностью государственного имущества Астраханской области, закрепленного за 

областными унитарными предприятиями и областными учреждениями на праве хозяйственного ведения 

и оперативного управления, а также имущества, находящегося в пользовании у третьих лиц на 

основании договоров либо на иных законных основаниях, руководствуясь Положением о министерстве 

имущественных и земельных отношений Астраханской области, утвержденным Постановлением 

Правительства Астраханской области от 03.03.2005 N 9-П, министерство имущественных и земельных 

отношений Астраханской области постановляет: 

1. Утвердить Положение об организации контроля за использованием и сохранностью 

государственного имущества Астраханской области (прилагается). 

2. Установить, что Положение об организации контроля за использованием и сохранностью 

государственного имущества Астраханской области является обязательным для руководства 

специалистам министерства имущественных и земельных отношений Астраханской области, а также 

иным организациям независимо от форм собственности, в пользовании которых находится областное 

государственное имущество, в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю. 

3. Отделу управления государственным имуществом министерства (Никифоров А.В.) направить 

настоящее Постановление в отдел законодательства и федерального регистра в Астраханской области 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Южному федеральному округу.  

4. Сектору кадров и делопроизводства министерства (Широкова Т.В.) в двухдневный срок со 

дня принятия направить настоящее Постановление в агентство по печати и информационным 

коммуникациям Астраханской области для его официального опубликования. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за правильностью и своевременностью опубликования настоящего Постановления 

возложить на заместителя министра - начальника управления имущественных отношений министерства 

имущественных и земельных отношений Астраханской области Пэк Т.Н. 

Министр 

Н.В.ПОПОВА 

 

Утверждено 
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Постановлением 

министерства имущественных и 

земельных отношений 

Астраханской области 

от 10 ноября 2005 г. N 11 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

И СОХРАННОСТЬЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации контроля за использованием и сохранностью 

государственного имущества Астраханской области (далее - Положение) разработано в соответствии с 

нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Астраханской области. 

1.2. Положение устанавливает единые требования к порядку проведения министерством 

имущественных и земельных отношений Астраханской области (далее - министерство) мероприятий по 

контролю за использованием и сохранностью государственного имущества Астраханской области, 

оформлению их результатов (акт проверки использования и сохранности государственного имущества 

Астраханской области), формированию отчетности о результативности контроля. 

1.3. Мероприятия по контролю осуществляются министерством в отношении отдельных 

имущественных объектов либо имущественных комплексов, являющихся государственной 

собственностью Астраханской области (далее - имущество), включая: 

- имущество, находящееся в хозяйственном ведении государственных предприятий 

Астраханской области; 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за казенными предприятиями 

Астраханской области и областными государственными учреждениями; 

- имущество, предоставленное в аренду; 

- имущество, переданное в безвозмездное пользование; 

- имущество, переданное на сохранность; 

- иное имущество казны. 

1.4. Мероприятия по контролю осуществляются поэтапно: 

1 этап - предварительные мероприятия: 

- формирование плана проведения контрольных мероприятий, 

- определение персонального состава комиссии, 

- установление сроков организации контроля; 

2 этап - работа комиссии: 

- непосредственно проверка, 

- оформление результатов проверки (акта проверки использования и сохранности 

государственного имущества Астраханской области) (приложения 1, 4), 

- контроль за устранением выявленных в ходе проверки мероприятий по контролю нарушений; 

3 этап - формирование результатов контрольных мероприятий: 

- формирование отчета об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки (приложение 

2).  

2. Формирование плана проведения контрольных мероприятий. 

Определение персонального состава комиссии. 

Установление сроков организации контроля 

2.1. Отдел управления государственным имуществом управления имущественных отношений 

министерства, не позднее последнего месяца текущего квартала формирует план проверок на 

следующий квартал, утверждаемый министром. 

Утвержденный план проверок направляется во все отделы министерства. 

2.2. В планы проверок в первоочередном порядке подлежит включению имущество, 

находящееся в пользовании унитарных государственных предприятий Астраханской области, 
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руководители которых не представили отчетность в установленном законодательством порядке за 

последний отчетный период, а также имущество, контроль за использованием и сохранностью которого 

не осуществлялся в течение предшествующих двух лет. 

Перечень имущественных объектов, подлежащих проверке, формируется с учетом 

предложений органов исполнительной власти Астраханской области, на которые возложены 

координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), решений 

балансовой комиссии по совершенствованию системы управления государственными предприятиями 

Астраханской области, а также обращений правоохранительных органов, органов прокуратуры и других 

уполномоченных организаций. 

2.3. В случае наличия в том необходимости либо на основании обращения уполномоченных 

органов, свидетельствующих об обстоятельствах, угрожающих сохранности либо надлежащему 

использованию имущества, министерством должно быть проведено внеплановое мероприятие по 

контролю. 

Внеплановая проверка также может быть проведена в случае необходимости констатирования 

факта устранения нарушений, выявленных в ходе ранее проводимых плановых мероприятий по 

контролю. 

2.4. Контроль за использованием и сохранностью в отношении каждого объекта имущества 

проводится, как правило, один раз в два года. 

2.5. Проведение контрольных мероприятий на всех этапах осуществляется комиссионно 

специалистами министерства. 

2.6. Персональный состав комиссии формируется на основании распоряжения министерства. 

Количественный состав комиссий должен быть не менее трех человек. 

2.7. В состав комиссии включаются специалисты отделов министерства, к компетенции 

которых отнесены вопросы, предполагаемые к рассмотрению в процессе проведения контрольных 

мероприятий в отношении подлежащего проверке имущества. 

2.8. В случае наличия в том необходимости для участия в проверке могут быть приглашены 

иные лица, обладающие специальными знаниями по затронутым в ходе проверки вопросам, а также 

лица, располагающие соответствующими сведениями. 

2.9. Представители организации-пользователя имущества, а также физические лица, 

непосредственно являющиеся пользователями имущества-предмета проверки, не могут входить в состав 

комиссии. 

2.10. Координацию работы комиссии осуществляет председатель комиссии, которым 

назначается начальник, либо заместитель начальника отдела министерства. 

2.11. Контроль за деятельностью комиссии осуществляет заместитель министра - начальник 

управления государственным имуществом министерства имущественных и земельных отношений 

Астраханской области. 

2.12. Срок проведения проверки устанавливается распоряжением министерства. 

Период проведения проверки не должен превышать одного месяца. Датой окончания проверки 

является дата утверждения акта проверки министром. 

2.13. При наличии уважительных (исключительных) обстоятельств (причин) проверка может 

быть приостановлена на основании письменного решения министра с указанием периода, на который 

данная проверка приостанавливается. Такими обстоятельствами (причинами) могут быть форс-

мажорные обстоятельства, длительное отсутствие на рабочем месте членов комиссии ввиду болезни, 

командировки, отпуска и т.п. либо уполномоченных лиц пользователя имущества, отвлечения 

проверяющих на выполнение иных неотложных заданий и другие. 

2.14. В период подготовки к проверке собирается предварительная информация. 

Анализируются данные реестра государственного имущества Астраханской области, технической 

инвентаризации, аудиторские отчеты, отчеты руководителя предприятия, составляется и утверждается 

план проверки. 

2.15. Отдел договорных отношений министерства в плане работы на предстоящий квартал 

формирует перечень проверок соблюдения пользователями имущества условий договоров аренды и 

безвозмездного пользования. Указанные проверки являются плановыми. 
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2.16. В случае получения информации (в том числе обращений уполномоченных органов, а 

также балансодержателей имущества, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении договорных 

обязательств контрагентами) отделом договорных отношений организуется внеплановое мероприятие 

по контролю. Внеплановая проверка также проводится в целях контроля за устранением нарушений, 

выявленных в ходе ранее осуществляемой проверки. 

2.17. Персональный состав комиссии по проверке соблюдения пользователями имущества 

условий договоров аренды и безвозмездного пользования формируется из состава специалистов отдела 

договорных отношений и определяется персонально распоряжением министерства в составе двух-трех 

человек. 

В случае проведения проверки имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

либо переданного в хозяйственное ведение, в состав комиссии включается представитель 

балансодержателя имущества. 

3. Работа комиссии. 

Оформление результатов проверки 

3.1. Председатель комиссии не менее чем за пять дней до начала проведения мероприятий по 

контролю за использованием и сохранностью имущества письменно или телефонограммой уведомляет 

руководителя организации либо физическое лицо, в пользовании которого находится имущество, 

подлежащее проверке, о предстоящем проведении проверки. 

3.2. Распоряжение о проведении проверки предъявляется председателем комиссии 

руководителю организации-пользователя имуществом, или иному уполномоченному лицу организации, 

либо непосредственно пользователю (физическому лицу) одновременно со служебным удостоверением 

в начале проверки. 

3.3. В ходе работы члены комиссий с учетом компетенции каждого из них осуществляют 

проверку следующих обстоятельств: 

а) устав организации-пользователя имуществом должен соответствовать типовой форме, 

утвержденной в порядке, установленном законодательством Астраханской области (в случае если 

пользователем имущества является государственное предприятие Астраханской области либо областное 

государственное учреждение); 

б) трудовой договор с руководителем организации-пользователя имуществом должен 

соответствовать типовой форме, утвержденной в порядке, установленном законодательством 

Астраханской области (в случае если пользователем имущества является государственное предприятие 

Астраханской области либо областное государственное учреждение); 

в) документы землепользования на земельные участки, занимаемые объектами недвижимости, 

являющимися объектом проверки, должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства; 

г) при анализе информации о включении имущества, являющегося объектом проверки, в реестр 

государственного имущества Астраханской области необходимо сопоставить данные реестра с 

фактическими данными, а также с данными технической документации и форм статистической и 

бухгалтерской отчетности; 

д) при проверке использования имущества по назначению особое внимание следует уделить 

выявлению имущества, длительное время не используемого в производственном процессе и сдаваемого 

в аренду, переданного в безвозмездное пользование (в том числе с согласия министерства); 

е) анализируя факты распоряжения имуществом (списание, залог, продажа, мена, дарение, 

передача в собственность третьих лиц), необходимо проконтролировать соблюдение процедуры 

согласования совершения сделок с министерством в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и Астраханской области; 

ж) оценка признаков несостоятельности (банкротства) предприятия (в случае если объектом 

проверки является имущество, находящееся в хозяйственном ведении предприятия) проводится на 

основе данных бухгалтерского учета и критериев, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 

N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Распоряжением ФСДН России от 08.10.99 N 33-р "О 

методических рекомендациях по проведению экспертизы о наличии (отсутствии) признаков фиктивного 

или преднамеренного банкротства". Целью данного анализа является своевременное выявления 
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признаков неплатежеспособности организации, информирование соответствующего органа 

исполнительной власти Астраханской области, на который возложены координация и регулирование 

деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), о неблагополучной ситуации на 

предприятии и недопущении его банкротства; 

з) оценка экономической эффективности использования имущества, переданного в 

хозяйственное ведение, анализ его фондоотдачи; 

и) оценка бюджетной эффективности государственных предприятий Астраханской области; 

к) договоры аренды и безвозмездного пользования недвижимого имущества должны 

соответствовать требованиям, установленным нормативными актами Российской Федерации и 

Астраханской области; 

л) целью анализа договоров простого товарищества (о совместной деятельности), 

инвестиционных договоров, заключенных пользователями имущества с третьими лицами, на 

соответствие требованиям законодательства является выявление признаков притворности сделки в 

целях скрыть другую (в частности, аренда, безвозмездное пользование и т.п.); 

м) при осмотре мобилизационных мощностей, объектов и имущества гражданской обороны 

проверяется их наличие, сохранность. Оценка состояния указанных объектов осуществляется с учетом 

заключения районных органов гражданской обороны и выполнения требований Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.04.94 N 359 "Об утверждении Положения о порядке 

использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 

учреждениями и организациями"; 

н) при наличии в организации объектов незавершенного строительства проверяется внесение 

информации о них в реестр государственного имущества Астраханской области; 

о) в случае проверки имущества, не вошедшего в уставный капитал акционерного общества, 

созданного в процессе приватизации государственного предприятия Астраханской области, необходимо 

в ходе проверки установить его фактическое наличие, степень сохранности и состояние использования. 

Отдельно необходимо установить способ учета указанного имущества, отражение его в бухгалтерской и 

статистической отчетности, в реестре государственного имущества Астраханской области. 

3.6. При проведении мероприятий по контролю члены комиссий не вправе: 

- проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции 

министерства; 

- требовать представление документов, информации, если они не являются объектами 

мероприятий по контролю и не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы 

документов, относящихся к предмету проверки; 

- превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю. 

3.7. Акт проверки должен соответствовать примерному акту (приложение 1). При этом в его 

соответствующих разделах должны найти отражение ответы на вопросы, обозначенные в плане 

проверки в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения. Заключительная часть акта должна 

содержать предписания по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков. 

3.8. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю проверяемой 

организации или его представителю под роспись либо направляется посредством почтовой связи с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в деле министерства. 

3.9. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте, а также выводами и предложениями 

комиссии, руководитель организации либо пользователь (физическое лицо) вправе в 3-дневный срок со 

дня получения акта проверки представить письменное объяснение мотивов отказа подписать акт или 

возражения по акту в целом или по его отдельным положениям. При этом руководитель организации 

вправе приложить к письменным объяснениям (возражениям) или в согласованный срок передать 

министерству документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений или 

мотивы неподписания акта проверки. 

3.10. Содержание пункта 3.9. настоящего Положения должно быть доведено до сведения 

руководителя проверяемой организации либо пользователя (физического лица). 

4. Порядок предоставления отчетности о проверке и контроль по выполнению предписаний 
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4.1. После подписания руководителем проверяемой организации либо пользователем 

(физическим лицом) акта или аргументированных возражений и объяснений по акту, но не позднее 5 

дней со дня оформления акта, министр его утверждает. По одному экземпляру акта одновременно 

направляется в адрес проверяемой организации и в орган исполнительной власти Астраханской 

области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере 

управления. 

4.2. В случае выявления нарушений при сдаче имущества в аренду, передаче в залог, 

установления факта внесения в уставные капиталы хозяйственных обществ и в других случаях 

распоряжения и использования имущества министерство вправе принять любые установленные законом 

меры воздействия к руководителям проверяемых организаций либо пользователям (физическим лицам), 

а также в случае достаточности оснований для привлечения виновных лиц к ответственности в 

установленном законом порядке передать материалы в правоохранительные органы прокуратуры по 

месту совершения правонарушений для правовой оценки и принятия по ним процессуальных решений в 

соответствии с законодательством РФ, кроме того обратиться в суд с целью защиты нарушенных прав и 

охраняемых законом интересов. 

4.3. Материалы по фактам причинения Астраханской области имущественного вреда должны 

содержать: 

- письменное сообщение министерства с изложением существа и характера нарушений, их 

последствий; 

- копии документов, свидетельствующих о фактах нарушений и подтверждающих 

недействительность сделок; 

- объяснения соответствующих должностных лиц по фактам выявленных нарушений, в 

необходимых случаях мотивированное заключение специалистов по фактам совершенных деяний с 

указанием виновных должностных лиц со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых 

актов. В случае отказа от дачи объяснений об этом указывается в заключении. При наличии возражений 

по фактам выявленных нарушений со стороны виновных лиц министерством представляется 

соответствующее заключение. 

4.4. В целях устранения организацией либо пользователем (физическим лицом) выявленных в 

ходе проверки нарушений министерство контролирует выполнение предписаний комиссии. 

 

4.5. Выполнение предписания снимается с контроля министерством при проверке информации 

о его полном выполнении. 

4.6. В случае получения информации о незаконной передаче имущества в субаренду либо на 

любом ином праве третьим лицам, а также об использовании имущества в целях, не предусмотренных 

договором аренды либо безвозмездного пользования, проверка может быть проведена без 

предварительного уведомления пользователя. 

4.7. В ходе работы по проверке соблюдения пользователями государственного имущества 

Астраханской области условий договоров аренды и безвозмездного пользования члены комиссии 

осуществляют проверку следующих обстоятельств: 

а) определение фактического пользователя имущества (является ли он таковым согласно 

заключенному договору аренды или безвозмездного пользования); 

б) состояние имущества, предоставленного в аренду либо безвозмездное пользование (с учетом 

необходимости осуществления капитального либо текущего ремонта имущества); 

в) соответствие цели использования имущества, предусмотренной договором, фактическим 

видам деятельности, осуществляемым пользователем; 

г) наличие задолженности по арендной плате; 

д) соблюдение иных обязанностей пользователя имущества, предусмотренных договором 

аренды или безвозмездного пользования. 

4.8. Акт проверки соблюдения пользователями государственного имущества Астраханской 

области условий договоров аренды и безвозмездного пользования должен соответствовать примерному 

акту (приложение 4). 
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4.9. В случае выявления нарушений выполнения договорных обязательств пользователями 

имущества министерство обращается в арбитражный суд либо в суд общей юрисдикции (в соответствии 

с их компетенцией) с исковыми заявлениями о восстановлении нарушенных прав либо охраняемых 

законом интересов, в частности, о расторжении либо изменении договора, возмещении материального 

ущерба, а также о применении штрафных санкций. 

Приложение 1 

к Положению 

об организации контроля за 

использованием и сохранностью 

государственного имущества 

Астраханской области 

АКТ 

ПРОВЕРКИ СОХРАННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 

              ______________________________________ 

              (наименование проверяемой организации) 

 

" ___ " _____________ 200 __ г. __________________________________ 

                                                                   Место составления акта 

                         1. Вводная часть 

 

 

    Указывается  орган,  осуществляющий  проверку,  дата  и  номер 

распоряжения,  на  основании  которого  проведена проверка, состав 

комиссии, цель проверки, сроки проверки. 

 

    Характеристика проверяемой организации 

----------------------------------------------------------------+-------------------¬ 

¦1.1. Полное наименование организации с указанием               ¦                   ¦ 

¦организационно-правовой формы и формы собственности            ¦                   ¦ 

+---------------------------------------------------------------+-------------------+ 

¦1.2. Почтовый и юридический адрес                              ¦                   ¦ 

+---------------------------------------------------------------+-------------------+ 

¦1.3. Руководитель, телефон                                     ¦                   ¦ 

+---------------------------------------------------------------+-------------------+ 

¦1.4. Основной вид деятельности                                 ¦                   ¦ 

¦---------------------------------------------------------------+-------------------- 

 

                     2. В результате проверки 

                       комиссией установлено 

                            следующее: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------¬ 

¦2.1. Кем и когда утвержден устав, дополнения к нему. Соответствие устава            ¦ 

¦требованиям законодательства. Наличие приложения 1 к уставу (для предприятий).      ¦ 

+------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦2.2. Реквизиты контракта с руководителем организации. Срок окончания действия       ¦ 

¦контракта. Соответствие контракта требованиям законодательства.                     ¦ 

+------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦2.3. Наличие документов землепользования, оформленных в установленном порядке на    ¦ 
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¦земельные участки, занимаемые объектами недвижимости.                               ¦ 

+------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦2.4. Сведения о включении имущества организации в реестр государственного имущества ¦ 

¦Астраханской области, его реестровый номер. Полнота включения имущества в реестр.   ¦ 

+------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦2.5. Описание характера использования имущества организацией и информация о его     ¦ 

¦сохранности.                                                                        ¦ 

+------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦2.6. Наличие признаков несостоятельности (банкротства). При их наличии              ¦ 

¦информированность соответствующей отраслевой структуры Администрации области.       ¦ 

+------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦2.7. Результаты оценки экономической эффективности использования имущества          ¦ 

+------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦2.7. Степень эффективности использования бюджетных средств.                         ¦ 

+------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦2.8. Соответствие арендных отношений законодательству, полнота и своевременность    ¦ 

¦перечисления платежей в областной бюджет.                                           ¦ 

+------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦2.9. Соответствие договоров простого товарищества законодательству, наличие или     ¦ 

¦отсутствие признаков притворности сделки.                                           ¦ 

+------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦2.10. Наличие и сохранность мобилизационных мощностей, объектов гражданской обороны,¦ 

¦выполнение мобилизационного плана.                                                  ¦ 

+------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦2.11. Наличие неиспользуемого оборудования, предложения по его использованию.       ¦ 

+------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦2.12. Внесение информации о незавершенном строительстве в инвентаризационные описи  ¦ 

¦объектов незавершенного строительства. Предложения по завершению строительства.     ¦ 

¦------------------------------------------------------------------------------------- 

                 3. Состояние арендных отношений 

-------------------------------------------------------------------------------------¬ 

¦3.1. Характеристика имущества, сдаваемого в аренду.                                 ¦ 

+------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦3.2. Использование арендованного имущества по целевому назначению.                  ¦ 

+------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦3.3. Величина задолженности по арендной плате на момент окончания проверки.         ¦ 

+------------------------------------------------------------------------------------+ 

¦3.4. Дата возникновения просроченной задолженности.                                 ¦ 

¦------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

     4. Выводы и предписания комиссии об устранении выявленных 

                             нарушений 

    Предписания  должны  быть  сформулированы  с  указанием  срока 

устранения  выявленных  нарушений  в целях обеспечения надлежащего 

контроля со стороны министерства. 

 

Подписи членов комиссии 

 

Экземпляр акта получил, с актом ознакомлен и согласен 

 

Руководитель организации ______________ (_________________) 
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                                              Ф.И.О. 

 

"____"___________ 200_ г. 

 

 

    К  акту прилагаются объяснения должностных лиц, работников, на 

которых  возлагается  ответственность  за  выявленные нарушения, и 

другие   документы   и/или  их  копии,  связанные  с  результатами 

мероприятия по контролю. 

 

 

Приложение 2 

к Положению 

об организации контроля за 

использованием и сохранностью 

государственного имущества 

Астраханской области 

ОТЧЕТ 

МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

И О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРОК СОХРАННОСТИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

ЗА __ ПОЛУГОДИЕ 200_ Г. 

 

---------------+------------+-----------------------+--------------------¬ 

¦ Наименование ¦ Выявленные ¦     Информация об     ¦ Меры, направленные ¦ 

¦ проверяемой  ¦  нарушения ¦ устранении выявленных ¦   на устранение    ¦ 

¦  организации ¦            ¦       нарушений       ¦     выявленных     ¦ 

¦              ¦            ¦                       ¦     нарушений <1>  ¦ 

+--------------+------------+-----------------------+--------------------+ 

¦       1      ¦      2     ¦          3            ¦          4         ¦ 

+--------------+------------+-----------------------+--------------------+ 

¦              ¦            ¦                       ¦                    ¦ 

¦--------------+------------+-----------------------+--------------------- 

 

-------------------------------- 

 

<1> Столбец заполняется в случае, когда нарушение в установленный срок не устранено. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению 

об организации контроля за 

использованием и сохранностью 

государственного имущества 

Астраханской области 
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ИНФОРМАЦИЯ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ СТЕПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В __ ПОЛУГОДИИ 200__Г. 

 

-----+-----------------------------------------------------------------+------------¬ 

¦ N  ¦ Виды работ, выполненных по результатам контрольно-ревизионных   ¦ Значение   ¦ 

¦п/п ¦              мероприятий (наименование показателя)              ¦показателя  ¦ 

¦    ¦                                                                 ¦    <2>     ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦1   ¦Направлено арендаторам-должникам претензий: - всего (единиц -    ¦            ¦ 

¦    ¦ед.)                                                             ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦- на общую сумму долга (тыс. руб.)                               ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦1.1 ¦По результатам претензионной работы поступило в бюджет арендных  ¦            ¦ 

¦    ¦платежей на сумму (тыс. руб.)                                    ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦2   ¦Подано в арбитражный суд исковых заявлений по нарушениям,        ¦            ¦ 

¦    ¦связанным с арендой государственного имущества: - всего (ед.)    ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦- на общую сумму долга (тыс. руб.)                               ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦2.1 ¦Из числа поданных исковых заявлений удовлетворено: - всего (ед.) ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦- на общую сумму долга (тыс. руб.)                               ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦2.2 ¦Находится в стадии рассмотрения исковых заявлений: - всего (ед.) ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦- на общую сумму долга (тыс. руб.)                               ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦2.3 ¦По результатам удовлетворенных исков поступило в бюджет арендных ¦            ¦ 

¦    ¦платежей на сумму (тыс. руб.)                                    ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦3   ¦Всего подано в арбитражный суд исковых заявлений в защиту        ¦            ¦ 

¦    ¦имущественных интересов Астраханской области -  по основаниям,   ¦            ¦ 

¦    ¦исключая аренду: - всего (ед.)                                   ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦- на сумму (тыс. руб.)                                           ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦в том числе: а) по нарушениям в процессе приватизации            ¦            ¦ 

¦    ¦(количество исков)                                               ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦б) в связи с незаконным отчуждением основных средств (количество ¦            ¦ 

¦    ¦исков)                                                           ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦в) в связи с незаконным списанием основных средств (количество   ¦            ¦ 

¦    ¦исков)                                                           ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 



24 
 

¦    ¦г) по другим основаниям при их наличии (указать по каким)        ¦            ¦ 

¦    ¦(количество исков)                                               ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦Из числа поданных исковых заявлений - удовлетворено- . - всего   ¦            ¦ 

¦    ¦(ед.)                                                            ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦- на сумму (тыс. руб.)                                           ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦в том числе: а) по нарушениям в процессе приватизации            ¦            ¦ 

¦    ¦(количество исков)                                               ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦б) в связи с незаконным отчуждением основных средств (количество ¦            ¦ 

¦    ¦исков)                                                           ¦            ¦ 

¦    +-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦в) в связи с незаконным списанием основных средств (количество   ¦            ¦ 

¦    ¦исков)                                                           ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦г) по другим основаниям (указать по каким) (количество исков)    ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦3.2 ¦Находится в стадии рассмотрения исковых заявлений: - всего (ед.) ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦- на сумму (тыс. руб.)                                           ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦в том числе: а) по нарушениям в процессе приватизации            ¦            ¦ 

¦    ¦(количество исков)                                               ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦б) в связи с незаконным отчуждением основных средств (количество ¦            ¦ 

¦    ¦исков)                                                           ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦в) в связи с незаконным списанием основных средств (количество   ¦            ¦ 

¦    ¦исков)                                                           ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦г) по другим основаниям (указать по каким) (количество исков)    ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦3.3 ¦По результатам удовлетворенных исков поступило в бюджет денежных ¦            ¦ 

¦    ¦средств (тыс. руб.)                                              ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦в том числе: а) по нарушениям в процессе приватизации            ¦            ¦ 

¦    ¦(количество исков)                                               ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦б) в связи с незаконным отчуждением основных средств (количество ¦            ¦ 

¦    ¦исков)                                                           ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦в) в связи с незаконным списанием основных средств (количество   ¦            ¦ 

¦    ¦исков)                                                           ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦г) по другим основаниям (указать по каким) (количество исков)    ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦4   ¦Всего передано дел в прокуратуру, из них: (указать характеристику¦            ¦ 

¦    ¦нарушения)                                                       ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦5   ¦По результатам контрольных мероприятий выявлено предприятий, с   ¦            ¦ 
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¦    ¦руководителями которых контракты должны быть перезаключены       ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦- из них количество руководителей, контракты с которыми были     ¦            ¦ 

¦    ¦перезаключены                                                    ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦6   ¦По результатам контрольных мероприятий выявлено предприятий,     ¦            ¦ 

¦    ¦уставы которых должны быть приведены в соответствие с            ¦            ¦ 

¦    ¦требованием законодательства                                     ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦- из них количество предприятий, уставы которых приведены в      ¦            ¦ 

¦    ¦соответствие с требованием законодательства                      ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦7   ¦По результатам контрольных мероприятий дополнительно внесено     ¦            ¦ 

¦    ¦объектов в реестр государственного имущества (ед.)               ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦8   ¦Другие количественные характеристики степени эффективности       ¦            ¦ 

¦    ¦контрольно-ревизионной деятельности:                             ¦            ¦ 

¦    ¦а) перераспределено площадей (кв. м)                             ¦            ¦ 

+----+-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦б)                                                               ¦            ¦ 

¦    +-----------------------------------------------------------------+------------+ 

¦    ¦и т.д.                                                           ¦            ¦ 

¦----+-----------------------------------------------------------------+------------- 

------------------------------- 

<2> при отсутствии указанных видов работ проставляется значение, равное нулю. 

<3> по высвобожденным площадям (изъятым у балансодержателей и арендаторов - 

нарушителей), переданным в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение и т.д. 

 

Приложение 4 

к Положению 

об организации контроля за 

использованием и сохранностью 

государственного имущества 

Астраханской области 

 

АКТ 

ПРОВЕРКИ СОХРАННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ИМУЩЕСТВА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО ДОГОВОРУ ______________________ 

ОТ __________ N _______ 

       ____________________________________________________ 

                    (наименование контрагента) 

 

" __ " __________ 200 _ г.     ___________________________________ 

                                    Место составления акта 

                         1. Вводная часть 

     Указывается  орган,  осуществляющий  проверку,  дата  и  номер 

распоряжения,  на  основании  которого  проведена проверка, состав 

комиссии, цель проверки, сроки проверки. 

    Характеристика    контрагента    (юридического    лица    либо 

индивидуального  предпринимателя, осуществляющего деятельность без 

образования юридического лица) 
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------------------------------------------------------------------+-----------------¬ 

¦1.1. Полное наименование (с указанием организационно-правовой    ¦                 ¦ 

¦формы и формы собственности), Ф.И.О. для индивидуального         ¦                 ¦ 

¦предпринимателя, осуществляющего деятельность без                ¦                 ¦ 

¦образования юридического лица                                    ¦                 ¦ 

¦                                                                 ¦                 ¦ 

¦                                                                 ¦                 ¦ 

¦                                                                 ¦                 ¦ 

¦                                                                 ¦                 ¦ 

¦                                                                 ¦                 ¦ 

¦                                                                 ¦                 ¦ 

+-----------------------------------------------------------------+-----------------+ 

¦1.2. Почтовый и юридический адрес                                ¦                 ¦ 

+-----------------------------------------------------------------+-----------------+ 

¦1.3. Руководитель, телефон                                       ¦                 ¦ 

+-----------------------------------------------------------------+-----------------+ 

¦1.4. Основной вид деятельности                                   ¦                 ¦ 

¦-----------------------------------------------------------------+------------------ 

     2. В результате проверки комиссией установлено следующее: 

------------------------------------------------------------------------------------¬ 

¦а) определение фактического пользователя государственного имущества                ¦ 

¦Астраханской области (является ли он таковым согласно заключенному договору        ¦ 

¦аренды или безвозмездного пользования);                                            ¦ 

¦б) состояние государственного имущества Астраханской области,                      ¦ 

¦предоставленного в аренду либо безвозмездное пользование (с учетом                 ¦ 

¦необходимости осуществления капитального либо текущего ремонта имущества);         ¦ 

¦в) соответствие цели использования государственного имущества Астраханской         ¦ 

¦области, предусмотренной договором, фактическим видам деятельности,                ¦ 

¦осуществляемой пользователем;                                                      ¦ 

¦г) наличие задолженности по арендной плате;                                        ¦ 

¦д) соблюдение иных обязанностей пользователя государственного имущества            ¦ 

¦Астраханской области, предусмотренных договором аренды или безвозмездного          ¦ 

¦пользования.                                                                       ¦ 

¦------------------------------------------------------------------------------------ 

     3. Выводы и предписания комиссии об устранении выявленных 

                             нарушений 

    Предписания  должны  быть  сформулированы  с  указанием  срока 

устранения  выявленных  нарушений  в целях обеспечения надлежащего 

контроля со стороны министерства. 

Подписи членов комиссии 

Экземпляр акта получил, с актом ознакомлен и согласен 

_______________ (_________________) 

                       Ф.И.О. 

 

"____"___________ 200_ г. 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Алтайского края от 13.09.1999 N 638 (ред. от 31.05.2002) 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ КРАЯ" 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 сентября 1999 г. N 638 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ КРАЯ 

(в ред. Постановлений администрации Алтайского края 

от 17.11.2000 N 874, от 31.05.2002 N 301) 

На основании ст. 9 Закона Алтайского края "Об администрации Алтайского края" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете по управлению государственным имуществом 

края в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации края Чертова Н.А. 

Глава администрации 

Алтайского края 

А.А.СУРИКОВ 

 

Утверждено 

постановлением 

администрации края 

от 13 сентября 1999 г. N 638 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(в ред. Постановлений администрации Алтайского края 

от 17.11.2000 N 874, от 31.05.2002 N 301) 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "О приватизации 

государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской 

Федерации", Законом Алтайского края "О государственном регулировании приватизации 

государственного имущества в Алтайском крае", Типовым положением о комитете по управлению 

имуществом. 
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Настоящим Положением устанавливаются полномочия и определяются основные функции, 

права и обязанности комитета по управлению государственным имуществом края (далее комитет), 

наделенного полномочиями территориального органа Мингосимущества России. 

I. Общие положения 

1.1. Комитет создан решением краевого Совета народных депутатов от 1 ноября 1990 г. N 441 и 

действует во исполнение Федерального закона от 21.07.97 г. "О приватизации государственного 

имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации", законов 

Алтайского края, постановлений и распоряжений КЗС и администрации края. 

Правами и полномочиями территориального органа Мингосимущества России комитет наделен 

распоряжением Госкомимущества России от 05.02.92 г. N 45-р (являющегося правопредшественником 

Мингосимущества России). 

1.2. Комитет является структурным подразделением администрации края с правом 

юридического лица, имеет штамп и круглую печать со своим наименованием и изображением 

Государственного герба Российской Федерации. 

1.3. Комитет подотчетен: 

по вопросам управления, распоряжения и приватизации объектами собственности края - главе 

администрации края; 

по вопросам управления, распоряжения и приватизации объектами федеральной собственности 

- Мингосимуществу России. 

1.4. Комитет является координатором отраслевых органов управления по вопросам 

использования и сохранности государственного имущества. Решения и распоряжения комитета, 

принятые в пределах его компетенции, во исполнение Государственной программы приватизации 

Российской Федерации, программы приватизации государственного имущества края, нормативных 

правовых актов по вопросам управления и распоряжения федеральным имуществом и имуществом 

края, являются обязательными для всех органов государственного управления и местного 

самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций, а также для 

представителей государства и края в акционерных обществах, в уставном капитале которых 

сохраняется доля собственности Российской Федерации и края. 

1.5. Комитет имеет представительства, не являющиеся юридическими лицами, в следующих 

городах края: 

- Алейске; 

- Бийске; 

- Заринске; 

- Камне-на-Оби; 

- Рубцовске; 

- Славгороде. 

(п. 1.5 введен Постановлением администрации Алтайского края от 31.05.2002 N 301) 

II. Функции, права и обязанности комитета 

По вопросам управления и распоряжения государственным имуществом: 

разрабатывает в установленном порядке Перечни объектов, являющихся собственностью края; 

выступает учредителем краевых государственных унитарных предприятий; 

выступает учредителем краевых государственных учреждений в случае отсутствия отраслевых 

органов управления, а также если отраслевые органы управления не обладают правом юридического 

лица; 

утверждает Уставы краевых государственных унитарных предприятий и краевых 

государственных учреждений; 

определяет Перечень краевых государственных унитарных предприятий, имеющих 

экономическое и социальное значение для края и вносит предложения по финансовой поддержке, 

ликвидации, приватизации, введению процедуры банкротства совместно с отраслевыми органами 

управления; 

организует и контролирует эффективное использование государственного имущества с целью 

поступления денежных средств в соответствующие бюджеты; 
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осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению государственного 

имущества совместно с отраслевыми органами управления и координирует деятельность отраслевых 

органов управления по вопросам эффективного использования краевого имущества; 

участвует с отраслевыми органами управления в ликвидации и реорганизации краевых 

государственных унитарных предприятий; 

ведет реестр объектов краевой и федеральной собственности, находящихся на территории края; 

ведет реестр казны края; 

ведет реестр хозяйственных обществ с долей края, Российской Федерации; 

согласовывает Уставы и Положения государственных учреждений краевой и федеральной 

собственности в части определения порядка владения, пользования и распоряжения закрепленного за 

ними имущества, а также ответственности за нарушение указанного порядка; 

закрепляет краевое и федеральное имущество за краевыми и федеральными предприятиями на 

праве хозяйственного ведения и оперативного управления; 

выступает арендодателем краевого и федерального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления, а также казенного имущества края, дает согласие на сдачу в аренду 

федерального и краевого имущества, закрепленного за унитарными краевыми и федеральными 

предприятиями; 

ведет учет договоров аренды; 

выступает истцом в судах по взысканию неполученных доходов в краевой бюджет от 

использования краевого имущества; 

дает согласие на внесение государственными унитарными предприятиями недвижимого 

имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного ведения, в уставный капитал хозяйственных 

обществ и товариществ, на передачу в залог после согласования отраслевыми органами управления, 

ведет реестр договоров о залоге; 

согласовывает отчуждение краевого и федерального недвижимого имущества, закрепленного 

на праве хозяйственного ведения; 

организует работу комиссии по приобретению имущества в государственную собственность 

Алтайского края; 

организует проведение инвентаризации и оценки государственного имущества; 

назначает и осуществляет документальные и фактические проверки (ревизии, инвентаризации), 

организует аудиторские проверки в целях осуществления контроля за надлежащим использованием и 

сохранностью краевого и федерального имущества совместно с отраслевыми органами управления; 

запрашивает от краевых и федеральных предприятий и учреждений необходимые документы и 

сведения, требующиеся для осуществления деятельности комитета; 

обращается в судебные органы с исками о защите интересов по делам о нарушении порядка 

пользования и распоряжения краевым и федеральным имуществом. 

По вопросам антикризисного управления, несостоятельности (банкротства): 

ведет учет и анализ платежеспособности крупных, а также экономически или социально 

значимых для края организаций, представляет предложения по их финансовому оздоровлению; 

анализирует экономическое и финансовое положение краевых государственных унитарных 

предприятий, имеющих признаки неплатежеспособности и ведет их реестр; 

обеспечивает в соответствии с законодательством антикризисное управление, направленное на 

предотвращение банкротства краевых государственных унитарных предприятий, а также коммерческих 

организаций, в уставном капитале которых имеется доля края; 

организует подбор кандидатов для обучения антикризисных управляющих; 

Абзац 30 утратил силу. - Постановление администрации Алтайского края от 17.11.2000 N 874; 

принимает участие в пределах своей компетенции в разработке и реализации инвестиционных 

программ, программ по предотвращению несостоятельности (банкротства) краевых и федеральных 

предприятий; 

представляет интересы края по обязательным платежам в краевой бюджет, а также 

осуществляет права кредитора по бюджетным ссудам и иным денежным обязательствам организаций - 
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должников перед Алтайским краем перед решением вопроса о несостоятельности (банкротстве) 

организаций; 

представляет в Арбитражном суде интересы края как собственника (учредителя, участника), 

должника в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

обращается по поручению администрации края в случаях и порядке, установленных 

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" и иными нормативными актами с 

заявлением в Арбитражный суд о признании должника банкротом. 

По вопросам корпоративного управления, приватизации: 

от имени края осуществляет права акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли 

в уставном капитале) которых находятся в собственности края; 

назначает представителей государства в органы управления акционерного общества, заключает 

договоры на представление интересов государства в органах управления акционерных обществ, акции 

которых находятся в собственности края; 

контролирует деятельность представителей государства в органах управления обществ, где 

имеются в государственной собственности пакеты акций или использование специального права - 

"Золотая акция"; 

назначает Совет директоров и генерального директора, заключает контракт с генеральным 

директором акционерного общества, 100% акций которого закреплены в собственности края в процессе 

приватизации; 

передает акции (сертификаты) приватизированных государственных предприятий, подлежащие 

обязательному отчуждению, специализированному учреждению по продаже государственного 

имущества (Фонду имущества края); 

дает согласие на осуществление реорганизации, ликвидации и изменение структуры 

акционерного общества, на отчуждение имущества акционерных обществ, если в государственной 

собственности находится более 25% акций, либо закреплено специальное право "Золотая акция"; 

разрабатывает с учетом требований Государственной программы приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации и представляет главе 

администрации края проект краевой программы приватизации, изменения и дополнения к ней; 

организует и контролирует реализацию Государственной программы приватизации и 

выполнение плана - графика продаж федерального имущества, Программы приватизации в крае; 

принимает и регистрирует заявки на приватизацию государственного имущества, в 

соответствии со своей компетенцией принимает решения о приватизации, создает комиссии по 

приватизации, привлекает для содействия в выполнении функций комиссий по приватизации экспертов, 

аудиторские, консультационные, оценочные и иные организации, утверждает планы приватизации 

краевого и федерального государственного имущества; 

учреждает открытые акционерные общества, созданные в соответствии с Федеральным законом 

"О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества 

в Российской Федерации" и Законом Алтайского края "О государственном регулировании приватизации 

государственного имущества в Алтайском крае", формирует его органы управления; 

оформляет и передает Мингосимуществу России сертификаты на пакеты акций, закрепленные в 

федеральной собственности; 

направляет своих представителей в состав создаваемых Мингосимуществом России комиссий 

по приватизации объектов федеральной собственности; 

обращается в судебные органы с исками об устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации и края о приватизации, признании недействительными сделок приватизации 

государственного имущества. 

По вопросам методического руководства: 

координирует и осуществляет методическое руководство органами по управлению имуществом 

муниципальных образований; 

дает разъяснения по вопросам управления, распоряжения и приватизации структурным 

подразделениям администрации края. 

III. Руководство комитетом 



31 
 

3.1. Комитет возглавляет председатель. 

3.2. Председатель комитета назначается на должность и освобождается от должности 

министром Мингосимущества России по представлению главы администрации края по согласованию с 

краевым Законодательным Собранием. 

3.3. Председатель комитета и работники комитета являются государственными служащими 

Алтайского края. 

3.4. Председатель несет всю полноту ответственности за деятельность комитета. 

3.5. Председатель комитета осуществляет руководство комитетом на основе единоначалия; 

действует без доверенности от имени комитета, представляет его во всех органах и 

организациях; 

издает приказы, распоряжения, принимает решения в пределах своей компетенции, 

обязательные для исполнения всеми государственными предприятиями, учреждениями, организациями 

и органами государственного управления; 

издает приказы и распоряжения во исполнение распоряжений Мингосимущества России, 

решений КЗС и главы администрации края; 

определяет компетенцию своих заместителей; 

назначает и освобождает от должности работников комитета и его подразделений; 

определяет структуру и штатное расписание в пределах установленной численности и фонда 

оплаты труда; 

распоряжается в соответствии с действующим законодательством имуществом и средствами, 

закрепленными за комитетом; 

осуществляет контроль за действием подчиненных ему служб, утверждает должностные 

инструкции руководителей служб и специалистов комитета; 

применяет к работникам комитета меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии 

с действующим законодательством; 

открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета, совершает по ним операции, 

подписывает финансовые документы; 

обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины. 

3.6. По решению председателя комитета в комитете может быть сформирован совещательный 

орган - коллегия. Состав коллегии утверждается главой администрации края. 

 

3.7. Согласовывает назначение руководителей по управлению муниципальным имуществом 

органов местного самоуправления. 

3.8. Заместители председателя комитета назначаются на должность и освобождаются от 

должности главой администрации края с учетом предложений заместителя главы администрации края, 

координирующего соответствующую сферу деятельности, комитета администрации края по работе с 

кадрами и взаимодействию с органами местного самоуправления. 

(п. 3.8 введен Постановлением администрации Алтайского края от 31.05.2002 N 301) 

IV. Имущество комитета 

4.1. Имущество комитета составляют закрепленные за ним на праве оперативного управления 

основные и оборотные средства, финансовые ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе. 

Имущество, приобретенное за счет доходов от деятельности комитета (целевые поступления 

средств от приватизации на основании норматива распределения средств в соответствии с 

Государственной программой приватизации), поступает в самостоятельное распоряжение комитета. 

Комитет не уплачивает арендную плату за помещения, находящиеся в государственной 

собственности, если эти помещения используются им для выполнения своих функций. 

4.2. Финансирование деятельности комитета осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Алтайского края. 

V. Ликвидация комитета 

5.1. Ликвидация комитета осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
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5.2. Лишение комитета прав территориального агентства осуществляется решением 

Мингосимущества России. 
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