
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

30.12.2020                                                                               №  1420 
г. Нариманов   

Об утверждении Положения о рабочей группе 
по рассмотрению документов на объекты 
незавершенного строительства, находящихся 
на балансе администрации муниципального 
образования «Наримановский район», ее 
структурных подразделений, 
подведомственных учреждений и организаций 
и ее состава 

 

В целях реализации постановления Правительства Астраханской области 

от 03.10.2019 №374-П «О порядке принятия решений о дальнейшем 

использовании объектов незавершенного строительства или признании 

расходами текущего финансового года произведенных до 1 января 2016 года 

капитальных вложений в объекты основных средств, которые не были 

созданы», поручения заместителя Председателя Правительства М.Ш. 

Хуснуллина от 02.04.2020 №МХ-П13-2686, администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о рабочей группе по рассмотрению документов 

на объекты незавершенного строительства, находящихся на балансе 

администрации муниципального образования «Наримановский район», ее 

структурных подразделений, подведомственных учреждений и организаций 

(прилагается). 

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению документов на 

объекты незавершенного строительства, находящихся на балансе 

администрации муниципального образования «Наримановский район», ее 

структурных подразделений, подведомственных учреждений и организаций 

(прилагается). 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Глава района                В.И. Альджанов 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 30.12.2020  № 1420 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по рассмотрению документов на объекты незавершенного 

строительства, находящихся на балансе администрации муниципального обра-

зования «Наримановский район», ее структурных подразделений, подведом-

ственных учреждений и организаций    

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о рабочей группе по рассмотрению докумен-

тов на объекты незавершенного строительства, находящихся на балансе адми-

нистрации муниципального образования «Наримановский район», ее структур-

ных подразделений, подведомственных учреждений и организаций   (далее - 

положение), определяет статус и порядок деятельности рабочей группы рабо-

чей группе по рассмотрению документов на объекты незавершенного строи-

тельства, находящихся на балансе администрации муниципального образования 

«Наримановский район», ее структурных подразделений, подведомственных 

учреждений и организаций   (далее - рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Рос-

сийской Федерации, уставом муниципального образования «Наримановский 

район», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положе-

нием. 

 

2. Задачи и функции рабочей группы 

2.1. Основной задачей рабочей группы является рассмотрение докумен-

тов на объекты незавершенного строительства, находящиеся на балансе адми-

нистрации  муниципального  образования  «Наримановский район», ее  струк-

турных   подразделений,  подведомственных  учреждений и организаций (далее 

- балансодержатель) и принятие решения о направлении документов в комис-

сию по определению дальнейшего использования объектов незавершенного 

строительства или признанию расходами текущего финансового года произве-

денных капитальных вложений (далее — комиссия), содействие     созданию 

условий, способствующих  решению вопросов, связанных с дальнейшим ис-

пользованием объектов незавершенного строительства или признании расхода-

ми текущего финансового года произведенных капитальных вложений в объек-

ты незавершенного строительства, которые не были созданы. 

2.2. Рабочая группа в целях выполнения возложенной на нее задачи:  

-  рассматривает документы балансодержателей; 



 

- в установленном порядке принимает решение о возврате документов балансо-

держателю или о направлении документов балансодержателя на рассмотрение 

комиссии. 

2.3. Балансодержатель направляет в рабочую группу (отдельно по каждо-

му объекту основных средств (объекту незавершенного строительства): 

2.3.1. Заявление в произвольной письменной форме, содержащее: 

- наименование балансодержателя; 

- одно из следующих предложений (с обоснованием причин): 

о завершении (продолжении) строительства (реконструкции) объекта не-

завершенного строительства; 

о консервации объекта незавершенного строительства; 

о прекращении строительства (реконструкции) объекта незавершенного 

строительства и признании расходами текущего финансового года произведен-

ных капитальных вложений; 

о признании расходами текущего финансового года произведенных капи-

тальных вложений; 

о ликвидации (частичной ликвидации), демонтаже объекта незавершен-

ного строительства и признании расходами текущего финансового года произ-

веденных капитальных вложений; 

о передаче объекта незавершенного строительства в федеральную или 

государственную собственность Астраханской области либо муниципальную 

собственность муниципальных образований поселений, расположенных на тер-

ритории Наримановского района (за исключением случая, указанного в абзаце 

третьем подпункта 3.9.2 пункта 3.9 раздела 3 Порядка принятия решений о 

дальнейшем использовании объектов незавершенного строительства или при-

знании расходами текущего финансового года капитальных вложений, произ-

веденных в объекты основных средств, которые не были созданы, утвержден-

ного решением Совета муниципального образования «Наримановский район» 

от 23.12.2020 № 77, (далее - Порядок); 

- перечень капитальных вложений, предлагаемых к признанию расходами 

текущего финансового года, с указанием их стоимости (величины);  

- информацию о том, что объект незавершенного строительства является 

(не является) предметом действующих договоров, государственных контрактов 

(за исключением охраны объекта незавершенного строительства);  

- информацию о наличии (отсутствии) обременений и иных обязательств, 

связанных с объектом незавершенного строительства; 

- информацию об изменившихся требованиях, технических условиях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, препятствующих 

началу (завершению) строительства (реконструкции) в соответствии с утвер-

жденной проектной документацией (в случае внесения предложения о призна-

нии расходами текущего финансового года произведенных капитальных вло-

жений в отношении проектной документации); 

- расчет потребности в средствах бюджета муниципального образования 

«Наримановский район», необходимых для завершения строительства (рекон-



 

струкции) объекта незавершенного строительства (при наличии такой потреб-

ности); 

- расчет потребности в средствах бюджета муниципального образования 

«Наримановский район», необходимых для консервации, ликвидации (демон-

тажа) объекта незавершенного строительства (при наличии такой потребности); 

- расчет стоимости частично пригодных к повторному использованию ма-

териалов, конструкций от демонтажа объекта незавершенного строительства 

без учета расходов на приведение материалов, конструкций в годное состояние 

(при наличии таких материалов, конструкций). 

2.3.2. Инвентаризационную опись объекта незавершенного строительства, 

составленную не ранее чем за 30 календарных дней до даты направления ее в 

рабочую группу по форме согласно приложению к Порядку. 

2.3.3. Копии документов, подтверждающих источник финансового обес-

печения капитальных вложений, указанных в заявлении, и их стоимость (вели-

чину) (при наличии). 

2.3.4. Копию проектной документации (при наличии). 

2.3.5. Копии предложений федеральных органов государственной власти 

по использованию объекта незавершенного строительства для осуществления 

полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации (при 

наличии). 

  2.3.6. Копии предложений органов государственной власти Астраханской 

области по использованию объекта незавершенного строительства для осу-

ществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению государственной 

власти Астраханской области (при наличии). 

 2.3.7. Копии предложений органов местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Наримановского района 

Астраханской области по использованию объекта незавершенного строитель-

ства для решения вопросов местного значения или осуществления органами 

местного самоуправления переданных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Астраханской области государственных полномочий (при 

наличии). 

2.3.8. Копию акта о приостановлении строительства по форме КС-17 (в 

случае приостановления строительства) (при наличии). 

2.3.9. Копию акта о приостановлении проектно-изыскательских работ по 

неосуществленному строительству по форме КС-18 (в случае приостановления 

работ) (при наличии). 

2.3.10. Копию документа, подтверждающего изменение наименования 

объекта незавершенного строительства (в случае изменения его наименования). 

2.3.11. Копию документа о техническом состоянии объекта незавершен-

ного строительства, выданного организацией, с приложением копии документа, 

подтверждающего ее правомочность по осуществлению соответствующего ви-

да деятельности (в случае наличия объекта незавершенного строительства). 

2.3.12. Фотографии объекта незавершенного строительства (в случае 

наличия объекта незавершенного строительства). 



 

Копии документов, указанные в настоящем пункте, представляются вме-

сте с оригиналами для проверки представленных копий на соответствие ориги-

налам либо заверенные в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2.4. Рабочая группа вправе запросить у балансодержателя иные докумен-

ты (информацию), необходимые для оценки соответствия произведенных ба-

лансодержателем капитальных вложений, предлагаемых к признанию расхода-

ми текущего финансового года, расходам, указанным в пункте 1.2 раздела 1 

Порядка, путем направления балансодержателю запроса в произвольной пись-

менной форме с указанием перечня, сроков и формы представления документов 

(информации). 

Балансодержатель в срок, указанный в запросе, направляет в рабочую 

группу документы (информацию), указанные в запросе. 

В случае если запрашиваемая информация не может быть предоставлена 

в указанный в запросе срок, балансодержатель направляет рабочей группе ответ 

о невозможности его исполнения в срок с указанием причин, а также возмож-

ного срока исполнения запроса. 

2.5. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего раздела, регистриру-

ются в день их представления. 

2.6. Рабочая группа в течение 10 рабочих дней со дня регистрации доку-

ментов, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела, рассматривает их и прини-

мает решение о возврате их балансодержателю или о их направлении на рас-

смотрение комиссии, которое оформляется протоколом рабочей группы. 

2.7. Основанием для принятия решения о возврате документов, указанных 

в пунктах 2.3 настоящего раздела, балансодержателю является: 

- представление балансодержателем неполного пакета документов, ука-

занных в пункте 2.3 настоящего раздела, и (или) недостоверных сведений в них 

и (или) не соответствующих требованиям пункта 2.3 настоящего раздела; 

2.8. При отсутствии основания, указанного в пункте 2.7 настоящего раз-

дела, рабочая группа принимает решение о направлении документов, указан-

ных в пунктах 2.3 настоящего раздела (далее - документы), на рассмотрение 

комиссии и в течение 3 рабочих дней со дня его принятия указанное решение и 

документы направляются рабочей группой в комиссию. 

2.9. О принятом решении балансодержатель письменно уведомляется ра-

бочей группой в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

В случае принятия решения о возврате документов балансодержателю в 

уведомлении указывается основание для возврата. 

2.10. Балансодержатель вправе повторно представить документы в рабо-

чую группу после устранения оснований для возврата документов. 

 

 

3. Организация работы 

3.1.  Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя 

руководителя, членов рабочей группы и секретаря. 



 

3.2. Рабочую группу возглавляет руководитель. В отсутствии руководи-

теля его обязанности исполняет заместитель руководителя. 

3.3. Члены рабочей группы осуществляют свою деятельность и прини-

мают личное участие в заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена 

рабочей группы на заседании он имеет право представить свое мнение по рас-

сматриваемым вопросам в письменной форме. 

3.4. Секретарь рабочей группы осуществляет организационно- техниче-

ское обеспечение рабочей группы. 

 

4. Порядок работы рабочей группы 

 

4.1. Заседание рабочей группы проводятся по мере необходимости. Дата 

проведения и выносимые на рассмотрение вопросу определяются руководите-

лем и доводятся до сведения членов рабочей группы. 

4.2. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 30.12.2020 № 1420 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по рассмотрению документов на объекты незавершенного 

строительства, находящихся на балансе администрации муниципального обра-

зования «Наримановский район», ее структурных подразделений, подведом-

ственных учреждений и организаций   

 
 
 
Коротких 
Евгений Юрьевич 

 
- 

 
директор МКУ «Муниципальное имущество 
Наримановского района»,  
руководитель; 
 

Андреева 
Анна Викторовна 

- бухгалтер 2 категории МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия Наримановского района», 
заместитель руководителя; 
 

Коченкова 
Наталья Александровна 

- начальник отдела муниципального имущества 
МКУ «Муниципальное имущество Нарима-
новского района»,  
секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
 

  

   
Аникина 
Виктория Александровна 

- начальник отдела по учету и исполнению 
бюджета финансового управления админи-
страции МО «Наримановский район»; 
 

Буданов 
Алексей Николаевич 

- директор МКП «Земельный центр» МО 
«Наримановский район». 

   
   
   

 

 

Верно: 

 


