
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

30.12.2021                                                                               №  1419 
г. Нариманов   

Об утверждении Положения о 
комиссии по определению 
дальнейшего использования 
объектов незавершенного 
строительства или признанию 
расходами текущего финансового 
года произведенных капитальных 
вложений 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 комиссии по определению дальнейшего 

использования объектов незавершенного строительства или признанию 

расходами текущего финансового года произведенных капитальных вложений 

(прилагается). 

2. Утвердить состав комиссии по определению дальнейшего 

использования объектов незавершенного строительства или признанию 

расходами текущего финансового года произведенных капитальных вложений 

(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. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

Глава района                В.И. Альджанов 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 30.12.2020  № 1419 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по определению дальнейшего использования объектов незавершен-

ного строительства или признанию расходами текущего финансового года про-

изведенных капитальных вложений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о комиссии по определению дальнейшего 

использования объектов незавершенного строительства или признанию расхо-

дами текущего финансового года произведенных капитальных вложений (далее 

- положение), определяет статус и порядок деятельности комиссии по опреде-

лению дальнейшего использования объектов незавершенного строительства 

или признанию расходами текущего финансового года произведенных капи-

тальных вложений (далее - комиссия). 

1.2.  Комиссия является постоянно действующим совещательным органом 

при администрации муниципального образования «Наримановский район». 

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-

ми законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, уставом муниципального образования «Наримановский район», 

иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением. 

 

2. Задачи и функции комиссии 

2.1. Основной задачей комиссии является принятие решения о дальней-

шем использовании объектов незавершенного строительства или признании 

расходами текущего финансового года произведенных капитальных вложений 

постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район», содействие созданию условий, способствующих  решению вопросов, 

связанных с дальнейшим использованием объектов незавершенного строитель-

ства или признании расходами текущего финансового года произведенных ка-

питальных вложений в объекты незавершенного строительства, которые не бы-

ли созданы. 

2.2. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления от рабочей 

группы по рассмотрению документов на объекты незавершенного строитель-

ства, находящихся на балансе администрации муниципального образования 

«Наримановский район», ее структурных подразделений, подведомственных 

учреждений и организаций, соответствующих документов рассматривает их и 

по каждому представленному на рассмотрение объекту основных средств (объ-



 

екту незавершенного строительства) принимает решение о рекомендации в 

форме протокола: 

- о завершении (продолжении) строительства (реконструкции) объекта 

незавершенного 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 ка-

питальных 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 получения отказа в 

приеме объекта незавершенного строительства в федеральную, государствен-

ную или муниципальную собственность от соответствующих федеральных ор-

ганов государственной власти, органов государственной власти Астраханской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Наримановского района Астраханской области). 

2.3. Решение о рекомендации завершения (продолжения) строительства 

(реконструкции) объекта незавершенного строительства принимается комисси-

ей при наличии одновременно следующих условий: 

- строительная готовность объекта незавершенного строительства состав-

ляет 50 процентов и более; 

- сохранилась потребность в завершении (продолжении) строительства 

(реконструкции) объекта незавершенного строительства; 

- объект незавершенного строительства не предназначен для осуществле-

ния полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, 

государственной власти Астраханской области, для решения вопросов местного 

значения городского, сельского поселения или осуществления органами мест-

ного самоуправления городского, сельского поселения, переданных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области 

государственных полномочий. 

2.4. Решение о рекомендации консервации объекта незавершенного стро-

ительства принимается комиссией при наличии одновременно следующих 

условий: 

- строительная готовность объекта незавершенного строительства состав-

ляет 50 процентов и более; 

- сохранилась потребность в завершении (продолжении) строительства 

объекта незавершенного строительства; 

- объект незавершенного строительства не предназначен для осуществле-

ния полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, 



 

государственной власти Астраханской области, для решения вопросов местного 

значения городского, сельского поселения или осуществления органами мест-

ного самоуправления городского, сельского поселения, переданных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области 

государственных полномочий; 

- отсутствуют источники финансового обеспечения завершения (продол-

жения) строительства объекта незавершенного строительства в текущем фи-

нансовом году. 

2.5. Решение о рекомендации прекращения строительства (реконструк-

ции) объекта незавершенного строительства и признании расходами текущего 

финансового года произведенных капитальных вложений принимается комис-

сией при наличии хотя бы одного из следующих условий: 

- объект незавершенного строительства непригоден для дальнейшего 

строительства (реконструкции) вследствие полной или частичной утраты по-

требительских свойств, в том числе физического или морального износа, а так-

же по иным основаниям; 

- объект незавершенного строительства выбыл из владения, пользования 

и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли 

балансодержателя, а также по иным основаниям; 

- отсутствует экономическая целесообразность дальнейшего строитель-

ства (реконструкции) объекта незавершенного строительства. 

2.6. Решение рекомендации признания расходами текущего финансового 

года произведенных капитальных вложений принимается комиссией при нали-

чии следующих условий: 

- проектная документация не соответствует законодательству Российской 

Федерации в связи с изменениями нормативно-правовой базы, регулирующей 

требования к проектной документации, и (или) истек срок действия проектной 

документации (в случае внесения предложения о признании расходами текуще-

го финансового года произведенных капитальных вложений в отношении про-

ектной документации). 

2.7. Решение о рекомендации ликвидации (частичной ликвидации), де-

монтаже объекта незавершенного строительства и признании расходами теку-

щего финансового года произведенных капитальных вложений принимается 

комиссией в случае, если объект незавершенного строительства непригоден для 

дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или 

частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или мо-

рального износа. 

2.8. Решение о рекомендации передачи объекта незавершенного строи-

тельства в федеральную или государственную собственность Астраханской об-

ласти либо муниципальную собственность городского, сельского поселения, 

расположенного на территории Наримановского района, принимается комисси-

ей при наличии одновременно следующих условий: 

- отсутствуют основания для принятия решений, указанных в абзацах 

втором - шестом пункта 2.2 настоящего раздела; 



 

- объект незавершенного строительства предназначен для осуществления 

полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, госу-

дарственной власти Астраханской области, для решения вопросов местного 

значения городского, сельского поселения или осуществления органами мест-

ного самоуправления городского, сельского поселения, переданных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области 

государственных полномочий. 

2.9. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствую-

щего решения, указанного в пункте 2.2 настоящего раздела, направляет его ба-

лансодержателю, а также собственнику муниципального имущества. 

 

3. Организация работы 

3.1.  Комиссия формируется в составе руководителя, заместителя руково-

дителя, членов рабочей группы и секретаря. 

3.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В отсутствии пред-

седателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя ко-

миссии. 

3.3. Члены комиссии осуществляют свою деятельность и принимают 

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

миссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматрива-

емым вопросам в письменной форме. 

3.4. Секретарь комиссии осуществляет организационно- техническое 

обеспечение комиссии 

 

4. Порядок работы комиссии. 

 

4.1. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости. Дата про-

ведения и выносимые на рассмотрение вопросу определяются председателем 

комиссии и доводятся до сведения членов комиссии. 

4.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует более половины ее членов. 

4.3. Решение комиссии оформляется в форме протокола. 

4.4. Дальнейшая реализация рекомендаций комиссии по строительству 

(реконструкции) или консервации объекта незавершенного строительства осу-

ществляется балансодержателем в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 30.12.2020 № 1419 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по определению дальнейшего использования объектов незавершен-

ного строительства или признанию расходами текущего финансового года про-

изведенных капитальных вложений   

 

 

Волченков 

Владимир Александрович 

 

 

Стариченкова 

Елена Алексеевна 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

первый заместитель Главы администра-

ции МО «Наримановский район», 

председатель комиссии; 

 

заместитель Главы администрации МО 

«Наримановский район» по финансово-

экономической деятельности - начальник 

финансового управления, 

заместитель председателя комиссии; 
 

Коченкова 

Наталья Александровна  

 

- 

 

начальник отдела муниципального иму-

щества МКУ «Муниципальное имуще-

ство Наримановского района»,  

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
 

  

Коротких  

Евгений Юрьевич 

- директор МКУ «Муниципальное имуще-

ство Наримановского района»; 

 

Полякова 

Ольга Владимировна 

 

Морозова  

Нина Евгеньевна 

 

Бадмаева 

Айслу Асилбековна 

- 

 

 

- 

 

 

- 

директор МКУ «Централизованная бух-

галтерия Наримановского района»; 

 

председатель Совета МО «Нариманов-

ский район»; 

 

заместитель начальника управления по 

организации местного самоуправления 

администрации МО «Наримановский 

район». 

 

Верно: 


