
Суббота, 28 декабря 2013 г.XVIII
 

Приложение  
к приказу Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
от 22.07.2013 № 451

Административный регламент рассмотрения 
документов на списание имущества, 
закрепленного за территориальными 
управлениями социальной политики 

Свердловской области, государственными 
казенными, бюджетными и автономными 

учреждениями социального обслуживания 
Свердловской области, в отношении 

которых Министерство социальной политики 
Свердловской области осуществляет функции  

и полномочия учредителя

1. Настоящий Административный регламент вводит-
ся с целью установления порядка и сроков рассмотре-
ния документов на списание имущества, направляемых 
на согласование в Министерство социальной политики 
Свердловской области (далее - Министерство) тер-
риториальными управлениями социальной политики 
Свердловской области, государственными казенными, 
бюджетными и автономными учреждениями социаль-
ного обслуживания Свердловской области, в отноше-
нии которых Министерство осуществляет функции и 
полномочия учредителя. 

2. Для получения согласия на списание движимого 
имущества, находящегося у государственных казенных 
учреждений социального обслуживания Свердловской 
области на праве оперативного управления, руководи-
тели указанных учреждений направляют в Министер-
ство следующие документы:

1) письменное обращение о согласовании списания 
основных средств (на бланке учреждения с пояснением 
оснований (причин) для списания);

2) заверенную в установленном порядке копию 
приказа (решения) о составе комиссии по списанию 
основных средств;

3) перечень объектов государственного имущества 
Свердловской области, решение о списании которых 
подлежит согласованию, подписанный руководителем 
и главным бухгалтером, заверенный печатью учрежде-
ния. В перечне объектов государственного имущества 
Свердловской области указываются:

номер по порядку;
наименование объекта;
инвентарный номер объекта в случае его присвое-

ния;
год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта;
балансовая стоимость объекта на момент принятия 

решения о списании;
остаточная стоимость объекта на момент принятия 

решения о списании;
срок полезного использования, установленный для 

данного объекта, и срок фактического использования 
на момент принятия решения о списании;

начисленная амортизация;
4) заверенную в установленном порядке копию ин-

вентарной карточки учета основных средств в отноше-
нии объекта, подлежащего списанию, с указанием всех 
обязательных реквизитов на дату принятия комиссией 
учреждения решения о списании объекта;

5) акты о списании основных средств, составлен-
ные в соответствии с унифицированными формами 
N ОС-4 «Акт о списании объекта основных средств 
(кроме автотранспортных средств)», N ОС-4а «Акт о 
списании автотранспортных средств», N ОС-4б «Акт 
о списании групп объектов основных средств (кроме 
автотранспортных средств)», утвержденными Поста-
новлением Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 21.01.2003 N 7 «Об ут-
верждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету основных средств». В акте о 
списании в обязательном порядке должна содержаться 
информация о состоянии имущества (о непригодности 
основных средств к дальнейшему использованию, не-
возможности и неэффективности их восстановления). 
Акты о списании должны быть заверены печатью уч-
реждения с указанием даты составления акта и даты 
утверждения его руководителем учреждения. Акты о 
списании, состоящие из двух и более листов, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью уч-
реждения. Информация по каждому объекту основных 
средств о наименовании, инвентарном номере, дате 
выпуска, балансовой, амортизационной, остаточной 
стоимости и иная информация, указанная в перечне 
имущества, должны соответствовать информации в 
актах о списании. Акт о списании основных средств 
соответствующей формы должен быть утвержден руко-
водителем учреждения, заверен печатью и представлен 
в подлинном экземпляре (в оригинале).

3. Для получения согласия на списание особо ценно-
го движимого имущества, закрепленного за государ-
ственными бюджетными и автономными учреждениями 
социального обслуживания Свердловской области 
Министерством либо приобретенного за счет средств, 
выделенных Министерством на приобретение такого 
имущества, руководители учреждений направляют в 
Министерство документы, указанные в пункте 2 на-
стоящего Административного регламента, а также 
дополнительно:

1) заверенные в установленном порядке копии доку-
ментов технического учета, паспорт изделия (при спи-
сании транспортного средства - технический паспорт 
транспортного средства, свидетельство о регистрации 
автотранспортного средства, документ о прохождении 
последнего техосмотра);

2) техническое заключение независимого эксперта 
с приложением копий документов, подтверждающих 
его полномочия по осуществлению соответствующей 
деятельности на территории Российской Федерации;

3) фотографии объектов, подлежащих списанию.
4. Для получения согласия на списание недвижимо-

го имущества, закрепленного за территориальными 
управлениями социальной политики Свердловской 
области, государственными казенными, бюджетными 
и автономными учреждениями социального обслужи-
вания Свердловской области, начальники управлений, 
руководители учреждений направляют в Министерство 
документы, указанные в пункте 2 настоящего Админи-
стративного регламента, а также дополнительно:

1) заверенные в установленном порядке копии пра-
воустанавливающих документов на объект списания;

3) заверенные в установленном порядке копии до-
кументов технического учета (кадастровый и/или 
технический паспорт, поэтажный план, экспликация);

4) заверенные в установленном порядке копии пра-
воустанавливающих документов на земельный участок, 
на котором располагается объект, подлежащий списа-
нию (с приложением заверенной копии кадастрового 
плана земельного участка или ситуационного плана 
(при отсутствии кадастрового плана));

5) выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объ-
ект недвижимого имущества, подлежащий списанию, 
и на земельный участок, на котором располагается 
объект недвижимого имущества, выданные не ранее 
чем за три месяца до дня их направления;

6) заверенную в установленном порядке копию за-
ключения технической экспертизы (при списании объ-
ектов незавершенного строительства), с приложением 
заверенных копий документов, подтверждающих пол-
номочия эксперта по осуществлению соответствующей 
деятельности на территории Российской Федерации;

7) фотографии объекта недвижимости (незавершен-
ного строительства);

8) заверенную в установленном порядке копию рас-
поряжения главы администрации муниципального об-
разования о сносе зданий или акта межведомственной 
комиссии администрации муниципального образова-
ния (при списании объектов недвижимого имущества, 
подлежащих сносу в связи с новым строительством 
или реконструкцией).

5. При списании имущества, пришедшего в негод-
ное состояние либо утраченного в результате аварий, 
пожаров, стихийных бедствий, дополнительно пред-
ставляются заверенные копии документов, подтверж-
дающих указанные обстоятельства.

6. Для списания имущества, пришедшего в негодное 
состояние в результате его умышленного уничтожения, 
порчи, хищения и (или) по которому срок фактической 
эксплуатации не превышает срока полезного исполь-
зования, в дополнение к документам, указанным в пун-
ктах 2, 4 настоящего Административного регламента, 
представляются:

1) заключение комиссии о ненадлежащем использо-
вании (хранении) объекта с указанием виновных лиц;

2) информация о принятых мерах в отношении вино-
вных лиц, допустивших повреждение объекта основных 
средств, с приложением копий подтверждающих до-
кументов (в случае выявления виновных лиц);

3) копия постановления о возбуждении или прекра-
щении уголовного дела (при его наличии);

4) справка о стоимости нанесенного ущерба;
5) справка о возмещении ущерба виновными лицами;
6) справка с подробным пояснением причины, вы-

звавшей списание объектов до истечения срока по-
лезного использования (в случае отсутствия виновных 
лиц).

7. При списании основных средств (кроме особо 
ценного движимого имущества), фактический срок 
эксплуатации которых превышает срок полезного ис-
пользования, определенный амортизационной группой 
классификации основных средств, заключение неза-
висимой экспертизы не требуется.

8. Подлинные экземпляры документов, подтвержда-
ющих необходимость списания имущества, хранятся в 
территориальных управлениях социальной политики 
Свердловской области, государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждениях социального 
обслуживания Свердловской области.

9. Поступившие в Министерство документы на спи-
сание имущества регистрируются и последовательно 
направляются на рассмотрение и согласование в отдел 
организации деятельности учреждений социального 
обслуживания (И.Б. Ионов), отдел бухгалтерского уче-
та и отчетности (А.А. Смагина), Первому заместителю 
Министра (Е.Э. Лайковская).

10. Отдел организации деятельности учреждений 
социального обслуживания (И.Б. Ионов):

- проверяет полноту пакета представленных доку-
ментов, правильность их оформления, при отсутствии 
одного или нескольких документов, указанных в 
пунктах 2 - 6 настоящего Административного регла-
мента, либо в случае их несоответствия требованиям 
настоящего Административного регламента и По-
становления Правительства Свердловской области от 
26 декабря 2012 года №1589-ПП «Об утверждении 
положения о списании государственного имущества 
Свердловской области», в течение 15 дней возвра-
щает представленные документы территориальным 
управлениям социальной политики Свердловской 
области, государственным казенным, бюджетным и 
автономным учреждениям социального обслуживания 
Свердловской области;

- оценивает возможность дальнейшего использо-
вания имущества в целом или его отдельных частей 
на основании представленных документов, а при не-
обходимости проводит осмотр имущества;

- при отсутствии замечаний к представленному 
пакету документов оформляет лист согласования по 
форме приложения № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту, визирует его и передает в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности.

11. Отдел бухгалтерского учета и отчетности (А.А. 
Смагина):

- проверяет правильность оформления инвентарных 
карточек учета основных средств, актов о списании 
основных средств;

- при наличии замечаний к оформлению инвентарных 
карточек учета основных средств, актов о списании 
основных средств, предлагает главным бухгалтерам 
территориальных управлений социальной политики 
Свердловской области, государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений социального 
обслуживания Свердловской области их устранить;

- при наличии замечаний к оформлению других 
документов, возвращает пакет документов в отдел 
организации деятельности учреждений социального 
обслуживания;

- при отсутствии замечаний к представленному паке-
ту документов, визирует лист согласования и передает 
документы на рассмотрение Первому заместителю 
Министра (Е.Э. Лайковская).

12. По окончании процедуры рассмотрения до-
кументов на списание имущества отдел организации 
деятельности учреждений социального обслуживания 
(И.Б. Ионов) готовит в адрес: 

12.1. основного уполномоченного органа по управ-
лению государственным имуществом Свердловской 
области письма:

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

- о согласии Министерства на списание недвижимо-
го имущества, закрепленного за территориальными 
управлениями социальной политики Свердловской 
области, государственными казенными, бюджетными 
и автономными учреждениями социального обслужи-
вания Свердловской области;

- о согласии Министерства на списание движимого 
имущества, находящегося у государственных казенных 
учреждений на праве оперативного управления и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за госу-
дарственными бюджетными и автономными учреждени-
ями социального обслуживания Свердловской области;

12.2. территориальных управлений социальной 
политики Свердловской области, государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений соци-
ального обслуживания Свердловской области письма о 
согласии (отказе) Министерства на списание недвижи-
мого имущества, закрепленного за территориальными 
управлениями социальной политики Свердловской 
области, государственными казенными, бюджетными 
и автономными учреждениями социального обслужи-
вания Свердловской области, движимого имущества, 
находящегося у государственных казенных учрежде-
ний на праве оперативного управления и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за государ-

ственными бюджетными и автономными учреждениями 
социального обслуживания Свердловской области.

13. Письма в адрес основного уполномоченного 
органа по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в адрес территориальных 
управлений социальной политики Свердловской 
области, государственных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений социального обслуживания 
Свердловской области подписывает Министр или Пер-
вый заместитель Министра.

14. Документы, представленные для списания имуще-
ства, рассматриваются Министерством в соответствии с 
настоящим Административным регламентом в течение 
30 дней с момента их регистрации. В указанный срок не 
входит время, в течение которого территориальными 
управлениями социальной политики Свердловской 
области, государственными казенными, бюджетными 
и автономными учреждениями социального обслужи-
вания Свердловской области устраняются замечания 
к документам, не соответствующим требованиям По-
становления Правительства Свердловской области от 
26 декабря 2012 года №1589-ПП «Об утверждении 
положения о списании государственного имущества 
Свердловской области» и настоящего Администра-
тивного регламента.

(Окончание. Начало на XVII стр.).

Приложение № 1 к
Административному
регламенту

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

документов на списание имущества, закрепленного за территориальными управлениями социальной 
политики Свердловской области, государственными казенными, бюджетными и автономными учреждениями 

социального обслуживания Свердловской области, в отношении которых Министерство социальной 
политики Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя

______________________________________________________________________________________
(наименование территориального управления социальной политики Свердловской области, государственного казенного, бюджетного, 

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области»

Должность Фамилия и инициалы Сроки и результаты согласования документов
Дата поступления на 

согласование
Дата согласования Замечания и подпись

Первый заместитель
Министра Лайковская Е.Э.
Начальник отдела 
бухгалтерского 
учета и отчетности Смагина А.А.
Начальник отдела 
организации 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания Ионов И.Б.

 
Ответственный исполнитель (должность,  Ф.И.О., телефон)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24.12.2013    № 116-д

г. Екатеринбург

Об утверждении Временного порядка 
исполнения Министерством общего 
и профессионального образования 

Свердловской области  государственной 
функции по лицензионному контролю  
при осуществлении образовательной 

деятельности
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 19 Федерального 
закона от 4 мая 2011 года  № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и на основании По-
ложения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденного по-
становлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1302-ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области» и до принятия административно-
го регламента исполнения государственной функции по 
осуществлению лицензионного контроля при осущест-
влении образовательной деятельности в порядке, пре-
дусмотренном частью 8 статьи 7  Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях  реализации переданных 
полномочий Российской Федерации в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Временный порядок исполнения Мини-

стерством общего и профессионального образования 
Свердловской области  государственной функции по 
лицензионному контролю при осуществлении образова-
тельной деятельности (прилагается).

2. Начальнику Управления  по надзору и контролю в 
сфере образования (М.В. Хайдукова) обеспечить осу-
ществление  лицензионного контроля при осуществлении 
образовательной деятельности в соответствии с поряд-
ком, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской 
области от 02.10.2012 № 43-д «Об утверждении Вре-
менного порядка исполнения Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области  
государственной функции по контролю за соблюдением 
лицензиатами лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

Министр                  Ю.И. Биктуганов.

УТВЕРЖДЁН
приказом  
Министерства общего 
и профессионального 
образования  
Свердловской области 
от 24.12.2013 г. № 116-д

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
исполнения Министерством общего  
и профессионального образования  

Свердловской области  государственной функции 
по лицензионному контролю при осуществлении 

образовательной деятельности

Раздел 1. Общие положения

Подраздел  1. Наименование  
государственной функции

1.  Временный порядок исполнения Министерством 
общего и профессионального образования Свердлов-
ской области государственной функции по лицензион-
ному контролю при осуществлении образовательной 
деятельности (далее - Порядок) определяет сроки и 
последовательность административных процедур (дей-
ствий), устанавливает  порядок взаимодействия между 
Министерством общего и профессионального образо-
вания Свердловской области (далее – Министерство) 
и  организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории Свердловской области, за 
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 
статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
при исполнении государственной функции.

2. Исполнение государственной функции по лицензи-
онному контролю при осуществлении образовательной 
деятельности (далее – государственная функция) осу-
ществляется посредством организации и проведения 
проверок соблюдения образовательными организа-
циями, организациями, осуществляющими обучение, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляю-
щими образовательную деятельность с привлечением 
педагогических работников, имеющими лицензию на 
осуществление образовательной деятельности и осу-
ществляющими образовательную деятельность на тер-
ритории Свердловской области (далее - лицензиат), за 
исключением организаций, указанных в пункте 7 части  1 
статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», их 
руководителями лицензионных требований и условий при 
осуществлении образовательной деятельности, а также 
принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений.

Подраздел  2. Наименование исполнительного 
органа государственной  власти Свердловской 

области, исполняющего государственную функцию

3. Исполнение государственной функции осуществля-
ется Министерством.

4. Должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять лицензионный контроль при осуществлении 
образовательной деятельности (далее – должностное 
лицо), являются:

1) начальник Управления по надзору и контролю в 
сфере образования Министерства;

(Продолжение на XIX стр.).


