
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20,07.2020 ко 258-п

О создании комиссии по приемкЬ
муниципального имущества, передаваемого
из муниципальной казны сельских 
поселений Еловского муниципального 
района, в муниципальную казну Еловского 
муниципального округа Пермского края

В соответствии с Законом Пермского края от 09 ноября 2019 г. № 475-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Еловский муниципальный 
округ Пермского края», в целях обеспечения качественной приемки 
передаваемого муниципального имущества

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по приемке муниципального имущества, 

передаваемого из муниципальной казны сельских поселений Еловского 
муниципального района, принимаемого в муниципальную казну Еловского 
муниципального округа Пермского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по приемке муниципального имущества, 

передаваемого из казны сельских поселений Еловского муниципального района в 
казну Еловского муниципального округа Пермского края.

2.2. Состав комиссии по приемке муниципального имущества, 
передаваемого из муниципальной казны сельских поселений Еловского 
муниципального района в муниципальную казну Еловского муниципального 
округа Пермского края

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района по развитию 
инфраструктуры Кустова Е.В.

Глава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района от 
от 20.07.2020 № 258-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по приемке муниципального имущества, передаваемого из 
муниципальной казны сельских поселений Еловского муниципального 

района, в муниципальную казну Еловского муниципального округа 
Пермского края

I. Общие положения

1.1. Комиссия по приемке имущества передаваемого из казны сельских 
поселений Еловского муниципального района в казну Еловского муниципального 
округа Пермского края (далее - Комиссия) создана с целью усиления контроля за 
соблюдением муниципальных интересов при передаче имущества, соответствие 
наличию и составу передаваемого имущества;

1.2. Комиссия создается в количестве 6 человек, в том числе председатель, 
заместитель председателя, секретарь, члены комиссии и председателя 
ликвидационной комиссии соответствующего сельского поселения Еловского 
муниципального района, передающего имущество;

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством Российской Федерации, краевыми законами, муниципальными 
правовыми актами Еловского муниципального района по вопросам, относящимся 
к компетенции комиссии, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии является:
2.1.1. Установление факта наличия передаваемого имущества;
2.1.2. Подтверждение факта количества и качества передаваемого 

имущества;
2.1.3. Соответствие передаваемого имущества данным бюджетного учету.

III. Права и обязанности Комиссии

3.1. При приемке муниципального имущества, передаваемого из 
муниципальной казны сельских поселений Еловского муниципального района в 
муниципальную казну Еловского муниципального округа Пермского края, 
Комиссия проверяет:

3.1.1. Соответствие наличия технической документации на передаваемые 
объекты недвижимого и движимого имущества.
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3.1.2. Соответствие передаваемого имущества технической документации;
3.1.3. Соответствие передаваемого муниципального имущества реестру 

сельского поселения;
3.1.4. Полноту и правильность отражения передаваемого имущества в 

бюджетном учете поселения;
3.1.5. Представления следующих документов:
кадастровые паспорта на передаваемое имущество;
технические паспорта на передаваемое имущество; 
правоустанавливающие документы на передаваемое имущество;

реестр муниципального имущества поселения и бухгалтерскую 
документацию.

3.2. Комиссия имеет право привлекать к участию в работе компетентных 
специалистов.

3.3. Комиссия обязана:
3.3.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами, стандартами, инструкциями и настоящим 
Положением;

3.3.2. Произвести проверку документов, представленных поселением, 
произвести осмотр передаваемого имущества в соответствии с реестром, 
представленного поселением;

3.3.3. Вынести решение в виде протокола.
Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии принимаемого имущества представленным документам.
- о несоответствии принимаемого имущества представленным документам.
Решение Комиссии носит рекомендательный характер.

Протокол подписывается всеми членами Комиссии.
3.3.4. В случае если Комиссия принимает решение о несоответствии 

принимаемого имущества представленным документам, составляет 
мотивированное заключение, которое направляется Главе муниципального района 
- главе администрации Еловского муниципального района для принятия решения.

IV. Организация работы Комиссии

4.1. Свою деятельность Комиссия осуществляет посредством проведения 
проверок (с выездом на место), составления протокола Решения комиссии;

4.2. Работу Комиссии возглавляет ее Председатель;
4.3. Председатель Комиссии определяет время и место работы Комиссии;
4.4. Заместитель Председателя Комиссии выполняет поручения 

председателя Комиссии, в случае отсутствия - его полномочия;
4.5. Секретарь Комиссии уведомляет по телефону членов Комиссии о 

месте, дате и времени проведения Комиссии, и повестке дня не позднее чем за 3 
дня до начала приемки имущества, ведет рабочую документацию Комиссии, 
обеспечивает оформление протокола, и иную необходимую информацию;

4.6. Члены Комиссии:
4.6.1. Имеют право излагать особое мнение в письменном виде, которое 
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прилагается к протоколу, с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие 
законодательные акты;

4.6.2. Вносить предложения по работе Комиссии;
4.6.3. Организовывать в пределах своих полномочий реализацию решений 

Комиссии;
4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, 

который подписывается всеми членами Комиссии. Комиссия принимает решения 
путем открытого голосования;

4.8. Оформление протокола осуществляется в течение 3 рабочих дней с 
момента осмотра предоставления передаваемого имущества;

4.9. Копия протокола передается Председателю ликвидационной комиссии 
соответствующей администрации сельского поселения в течение 1 дня;

4.10. Комиссия правомочна принимать решения по результатам 
обследования имущества, если присутствует не менее 2/3 от общего количества 
членов Комиссии;

4.11. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, 
решающим является голос председателя Комиссии;

4.12. По результатам Решения Комиссии председателем комитета 
имущественных отношений администрации Еловского муниципального района 
подписываются акты о приеме - передачи имущества.
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 20.07.2020 № 258-п

СОСТАВ
комиссии по приемке муниципального имущества, передаваемого из 

муниципальной казны сельских поселений Еловского муниципального 
района в муниципальную казну Еловского муниципального округа 

Пермского края

Члены комиссии:

Юдин С.А. - председатель комитета имущественных отношений 
администрации Еловского муниципального района, 
председатель комиссии;

Вяткина Л.Ф. — заместитель директора МКУ Еловского муниципального 
района «Центр бухгалтерского учета», заместитель 
председателя комиссии;

Тюкалова Ю.С. - главный специалист комитета имущественных отношений 
администрации Еловского муниципального района, 
секретарь комиссии;

Анисимов И.В. главный специалист отдела градостроительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Еловского муниципального района;

Санникова Т.Н. - ведущий бухгалтер МКУ Еловского муниципального 
района «Центр бухгалтерского учета»;

— председатель ликвидационной комиссии 
соответствующей администрации сельского поселения 
Еловского муниципального района, передающей 
имущество.


