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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

15 февраля 2011 г. N 7-6 
 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОГИЛЕВА, 
НАХОДЯЩИХСЯ ТОЛЬКО В СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА 

(в ред. решения Могилевского горсовета от 29.09.2011 N 13-7) 
 
На основании Закона Республики Беларусь от 15 июля 2010 года "Об объектах, находящихся 

только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых 
распространяется исключительное право государства" Могилевский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке учета объектов коммунальной 
собственности города Могилева, находящихся только в собственности государства. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Председатель Ф.К.Михеенко 
 
 
 
 
 

                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                    Решение 

                                                    Могилевского городского 

                                                    Совета депутатов 

                                                    15.02.2011 N 7-6 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОГИЛЕВА, 
НАХОДЯЩИХСЯ ТОЛЬКО В СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА 

(в ред. решения Могилевского горсовета от 29.09.2011 N 13-7) 
 
1. Настоящая Инструкция регулирует порядок учета объектов коммунальной собственности 

города Могилева, отнесенных в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 
15 июля 2010 года "Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах 
деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 184, 2/1721) к объектам, 
находящимся только в собственности государства, и подлежащих учету в соответствии с пунктом 2 
статьи 7 Закона "Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах 
деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства" 
(далее - объекты). 

2. Первичный учет объектов осуществляется Могилевским городским исполнительным 
комитетом (далее - горисполком), городскими органами управления <*>, унитарными 
предприятиями и учреждениями, за которыми на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления закреплены объекты (далее - организации), а также хозяйственными 
обществами, созданными в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся 
в государственной собственности, открытыми акционерными обществами, созданными в 
процессе преобразования государственных унитарных предприятий (далее - хозяйственные 
общества), и республиканскими государственно-общественными объединениями, которым 
объекты переданы в безвозмездное пользование. 

-------------------------------- 
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<*> Для целей настоящей Инструкции под городскими органами управления понимаются 
администрации Октябрьского и Ленинского районов города Могилева, управления, отделы 
горисполкома, администраций Октябрьского и Ленинского районов города Могилева, 
организации коммунальной собственности города Могилева, уполномоченные управлять 
подведомственными организациями. 

 
3. Сведения об объектах по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящей Инструкции 

представляют: 
3.1. горисполком, организации, подчиненные горисполкому, хозяйственные общества и 

республиканские государственно-общественные объединения, которым объекты переданы в 
безвозмездное пользование, - в управление собственности горисполкома; 

3.2. организации, за исключением указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта, - в 
городские органы управления, в подчинении которых они находятся. 

4. Первоначально сведения об объектах представляются в срок до 1 апреля 2011 г. 
5. Городские органы управления, управление собственности горисполкома на основании 

полученных в соответствии с подпунктами 3.1 - 3.2 пункта 3 настоящей Инструкции сведений и 
данных учета объектов, находящихся в их оперативном управлении или хозяйственном ведении, 
составляют перечни объектов коммунальной собственности города Могилева, находящихся 
только в собственности государства (далее - перечни), по форме согласно приложению 3 к 
настоящей Инструкции. 

6. Перечни поддерживаются городскими органами управления и управлением 
собственности горисполкома в актуальном состоянии. 

Горисполком, организации, республиканские государственно-общественные объединения и 
хозяйственные общества, которым объекты переданы в безвозмездное пользование, обязаны в 
месячный срок со дня изменения количества и (или) состава объектов сообщать в соответствии с 
подпунктами 3.1 - 3.2 пункта 3 настоящей Инструкции городским органам управления и 
управлению собственности горисполкома соответствующие сведения для внесения изменений и 
(или) дополнений в перечни. 

7. Управление собственности горисполкома имеет право запрашивать и получать от 
городских органов управления, хозяйственных обществ и республиканских государственно-
общественных объединений, которым объекты переданы в безвозмездное пользование, 
необходимые сведения и документированную информацию по учету, владению и пользованию 
объектами. 

8. Если иное не установлено законодательными актами, решение о прекращении 
использования объектов, находящихся в коммунальной собственности города Могилева по 
назначению (за исключением случаев списания и утилизации), которое является основанием для 
отнесения их в соответствии с подпунктами 1.15, 1.29, 1.31, 1.33.1 пункта 1 статьи 7 Закона 
Республики Беларусь от 15 июля 2010 года "Об объектах, находящихся только в собственности 
государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное 
право государства" к объектам, находящимся только в собственности государства, принимается 
горисполкомом на основании предложений городских органов управления и органов, 
осуществляющих владельческий надзор <**>. 
(п. 8. введен решением Могилевского горсовета от 29.09.2011 N 13-7) 

-------------------------------- 
<**> Под органами, осуществляющими владельческий надзор, понимаются управления, 

отделы горисполкома, администрации районов города Могилева, организации коммунальной 
собственности города Могилева, уполномоченные управлять находящимися в коммунальной 
собственности города Могилева акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе 
преобразования унитарных предприятий коммунальной собственности города Могилева, а также 
находящимися в коммунальной собственности города Могилева акциями (долями в уставных 
фондах) иных хозяйственных обществ и осуществлять владельческий надзор за их деятельностью. 
(сноска введена решением Могилевского горсовета от 29.09.2011 N 13-7) 
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Приложение 1 
к Инструкции о порядке учета 

объектов коммунальной собственности 
города Могилева, находящихся 

только в собственности государства 
 

Форма 
 

     Сведения об объектах коммунальной собственности города Могилева, 
              находящихся только в собственности государства 
___________________________________________________________________________ 
 (полное наименование юридического лица коммунальной собственности города 
            Могилева, хозяйственного общества, республиканского 
 государственно-общественного объединения, регистрационный номер в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
                      либо учетный номер плательщика) 

 

 

 

 

 

 
 N  
п/п 

 

 

 

 
 Наиме-   
 нование  
имущества 
(объекта) 

 Инвентарный номер         Коды         

 

 

 
  Место    
нахождения 
 (адрес)   
 объекта   

 

 

 

 
Коли-  
чество 
единиц 

 
 Балансовая   
 (восстано-   
 вительная)   
  стоимость   
_____________ 
 Остаточная   
  стоимость   
на 01.01.201_ 
(рублей) <1> 

 

 

 

 

 
Примечание 

 

 
   по    
бухгал-  
терскому 
 учету   
<1> 

 в Едином   
государст-  
  венном    
 регистре   
недвижимого 
имущества,  
  прав на   
  него и    
 сделок с   
  ним <2> 

 

 

 

 
объекта 
<3> 

 

 

 
состояния 
 объекта  
<4> 

 1      2        3          4         5        6         7        8          9           10     

          

 
Руководитель __________________                 ___________________________ 
                  (подпись)                            (И.О.Фамилия) 
Главный бухгалтер __________________            ___________________________ 
                      (подпись)                        (И.О.Фамилия) 

 
     -------------------------------- 
     <1> Заполняется по основным средствам. 
     <2> Заполняется по объектам недвижимого имущества. В случае отсутствия 
свидетельства  о государственной регистрации недвижимого имущества в данной 
графе производится запись: "Нет". 
     <3>   Коды   объектов   коммунальной  собственности  города  Могилева, 
находящихся  только  в  собственности  государства, соответствуют нумерации 
структурных  элементов  пункта  1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 15 
июля   2010   года   "Об   объектах,  находящихся  только  в  собственности 
государства,    и    видах    деятельности,    на   осуществление   которых 
распространяется  исключительное  право  государства"  (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 184, 2/1721). 
     <4>   Указываются  следующие  коды:  01  -  используется  по  целевому 
назначению,   02  -  используется  не  по  целевому  назначению,  03  -  не 
используется,  04 - находится на консервации, 05 - находится на капитальном 
ремонте   (реконструкции),   06   -  передан  в  аренду,  07  -  передан  в 
безвозмездное   пользование,   08  -  передан  в  залог,  09  -  передан  в 
доверительное управление, 20 - прочее. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Инструкции о порядке учета 

объектов коммунальной собственности 
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города Могилева, находящихся 
только в собственности государства 

 
Форма 

 
        Сведения об отсутствии объектов коммунальной собственности 

    города Могилева, находящихся только в собственности государства <*> 

 

___________________________________________________________________________ 

 (полное наименование юридического лица коммунальной собственности города 

___________________________________________________________________________ 

    Могилева, хозяйственного общества, республиканского государственно- 

___________________________________________________________________________ 

 общественного объединения, регистрационный номер в Едином государственном 

___________________________________________________________________________ 

  регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо учетный 

                            номер плательщика) 

сообщает, что в ___________________________________________________________ 

                      (хозяйственном ведении, оперативном управлении, 

                                безвозмездном пользовании) 

не имеется объектов коммунальной собственности города Могилева, находящихся 

только в собственности государства. 

 

Руководитель __________________                  __________________________ 

                  (подпись)                            (И.О.Фамилия) 

Главный бухгалтер __________________             __________________________ 

                      (подпись)                        (И.О.Фамилия) 

Исполнитель _________________                    __________________________ 

                (подпись)                              (И.О.Фамилия) 

Телефон ____________ 

 

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

     <*>  Оформляется  на  бланке  юридического  лица  с  указанием  даты и 

регистрационного номера. 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Инструкции о порядке учета 

объектов коммунальной собственности 
города Могилева, находящихся 

только в собственности государства 
 

Форма 
 

                                         УТВЕРЖДАЮ 
                                         __________________________________ 
                                          (руководитель городского органа 
                                         __________________________________ 
                                               управления, управления 
                                             собственности горисполкома) 
                                         "__" ________________ 20__ г. 

 
                                 ПЕРЕЧЕНЬ 
 объектов коммунальной собственности города Могилева, находящихся только в 
                         собственности государства 
___________________________________________________________________________ 
(полное наименование городского органа управления, управления собственности 
                               горисполкома) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 N  

 
п/п 

Регистрационный  
 номер в Едином  
государственном  
    регистре     
юридических лиц  
и индивидуальных 
предпринимателей 
 (учетный номер  
 плательщика),   
     полное      
  наименование   
   городского    
     органа      
  управления,    
юридических лиц, 
   у которых     
выявлены объекты 
  коммунальной   
 собственности   
города Могилева, 
  находящиеся    
    только в     
 собственности   
  государства    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наимено-  
  вание   
имущества 
(объекта) 

 

 

 
  Инвентарный номер    

 

 

 
      Коды        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коли-  
чество 
единиц 

 

 

 

 

 

 
Балансовая 
(восстано- 
вительная) 
стоимость  
_________  
Остаточная 
стоимость  
    на     
01.01.201_ 
 (рублей)  
<1> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При-  
меча- 
 ние  

 

 

 

 

 

 
    по     
бухгалтер- 
  скому    
учету <1> 

 

 

 
 в Едином   
 государ-   
 ственном   
 регистре   
недвижимого 
имущества,  
  прав на   
  него и    
 сделок с   
  ним <2> 

 

 

 

 

 

 

 
объекта 
<3> 

 

 

 

 

 

 
состояния 
 объекта  
<4> 

 1         2             3         4           5         6        7       8        9       10   

          

 
Лицо, ответственное 
за составление Перечня _______________  ________________  _________________ 
                         (должность)        (подпись)       (И.О.Фамилия) 

 
     -------------------------------- 
     <1> Заполняется по основным средствам. 
     <2> Заполняется по объектам недвижимого имущества. В случае отсутствия 
свидетельства  о государственной регистрации недвижимого имущества в данной 
графе производится запись: "Нет". 
     <3>   Коды   объектов   коммунальной  собственности  города  Могилева, 
находящихся  только  в  собственности  государства, соответствуют нумерации 
структурных  элементов  пункта  1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 15 
июля   2010   года   "Об   объектах,  находящихся  только  в  собственности 
государства,    и    видах    деятельности,    на   осуществление   которых 
распространяется  исключительное  право  государства"  (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 184, 2/1721). 
     <4>   Указываются  следующие  коды:  01  -  используется  по  целевому 
назначению,   02  -  используется  не  по  целевому  назначению,  03  -  не 
используется,  04 - находится на консервации, 05 - находится на капитальном 
ремонте   (реконструкции),   06   -  передан  в  аренду,  07  -  передан  в 
безвозмездное   пользование,   08  -  передан  в  залог,  09  -  передан  в 
доверительное управление, 20 - прочее. 
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