
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН . 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28 мая 2020 года №215
4

Об утверждении Положения «О порядке списания 
муниципального имущества муниципального района 

Красноармейский Самарской области»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями, Уставом муниципального района 
Красноармейский, Собрание Представителей муниципального района 
Красноармейский РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «О порядке списания муниципального 
имущества муниципального района Красноармейский Самарской области» .

2. Разместить на официальном сайте администрации муниципального

района Красноармейский в сети Интернет.

Глава
муниципального район 

Красноармейский В.Н. Богучарский



УТВЕРЖДЕН:
Решением Собрания представителей 
Муниципального района Красноармейский 
Самарской области 
№ 215 от 28 мая 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке списания муниципального имущества муниципального 
района Красноармейский Самарской области (далее - Положение) определяет порядок списания 
пришедшего в негодность недвижимого и движимого имущества муниципального района 
Красноармейский, закрепленного за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения, 
муниципальными автономными, бюджетными и казенными учреждениями (далее - муниципальные 
учреждения) на праве оперативного управления, имущества, переданного в безвозмездное 
пользование, имущества, переданного по договору аренды имущества муниципальной казны, 
имущества, переданного по договору использования имущества муниципальной казны, и имущества, 
приобретенного за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности, а 
также регулирует отношения по дальнейшему распоряжению указанным имуществом.

Под списанием имущества понимается комплекс действий, связанных с признанием имущества 
непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжению 
вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или 
морального износа, либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или 
уничтожения, а также с невозможностью установления его местонахождения.

1.2. Списанию в соответствии с настоящим Положением подлежат здания, сооружения, машины и 
оборудование, транспортные средства, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 
вычислительная техника, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие соответствующие 
объекты, пришедшие в негодность вследствие:

а) физического и (или) морального износа;

б) аварий, пожара, стихийных бедствий, действий непреодолимой силы и (или) иных чрезвычайных 
ситуаций;

в) невозможности и нецелесообразности восстановления и реализации;

г) хищения, недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации имущества;

д )  прочих причин.

Списание движимого и недвижимого муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными предприятиями, муниципальными учреждениями, осуществляется по согласованию с 
руководителями , курирующими деятельность данных юридических лиц ;первым заместителем главы 
муниципального района Красноармейский, заместителем главы муниципального района
Красноармейский по социальным вопросам, руководителем комитета по экономическому развитию, 
инвестициям и торговле муниципального района Красноармейский .

В целях списания движимого и недвижимого муниципального имущества муниципальные 
предприятия, муниципальные учреждения направляют перечни списываемого муниципального 
имущества в адрес руководителя, курирующего их деятельность.

Первый заместитель главы муниципального района Красноармейский, заместитель главы 
муниципального района Красноармейский по социальным вопросам, руководитель комитета по 
экономическому развитию, инвестициям и торговле муниципального района Красноармейский ,в 
зависимости от муниципального предприятия, муниципального учреждения рассматривает и возвращает 
согласованные перечни списываемого муниципального имущества.

В случае несогласия с включением в перечень списываемого муниципального имущества



отдельных объектов руководитель, курирующий юридическое лицо, возвращает муниципальным 
предприятиям, муниципальным учреждениям перечни с указанием причин, по которым отказано в 
согласовании.

Муниципальные лредприятия, муниципальные учреждения дорабатывают перечни списываемого 
муниципального имущества и повторно направляют их руководителю, курирующему юридическое лицо.

1.3. Начисление 100% амортизации не является основанием для списания объекта с учета. 
Объекты списываются только в случае их ликвидации, реализации, безвозмездной передачи иным 
организациям (за исключением государственных и муниципальных организаций), физическим лицам.

1.4. Отражение в бухгалтерском (бюджетном) учете операций по списанию объекта с учета, 
оформление актов на списание осуществляются в соответствии с правилами ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета муниципальным предприятием, муниципальным учреждением.

1.5. Муниципальное предприятие, муниципальное учреждение или иная организация обязаны 
немедленно информировать в письменном виде комитет по управлению муниципальным имуществом 
муниципального района Красноармейский (далее - КУМИ) о фактах утраты имущества.

Объекты муниципальной собственности, пришедшие в негодность вследствие физического и (или) 
морального износа, невозможности и (или) нецелесообразности восстановления и реализации, порчи, 
прочих причин, послуживших основанием для списания муниципального имущества, должны находиться 
в наличии до принятия постановления об исключении из реестра администрации муниципального 
района Красноармейский. При необходимости специалистами КУМИ организуется осмотр 
муниципального имущества, предполагаемого к списанию.

1.6. В случаях умышленного приведения в негодность объектов муниципальной собственности 
муниципальными предприятиями, муниципальными учреждениями и иными организациями виновное 
лицо подлежит привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.7. Списанию не подлежит имущество:

- на которое наложен арест;

- на которое обращено взыскание в порядке действующего законодательства;

- находящееся в залоге в качестве обеспечения по гражданско-правовым договорам;

- имущество учреждений, находящихся в процессе реорганизации ,ликвидации.

1.8. Стоимость списываемого имущества, непригодного для дальнейшей эксплуатации, 
определяется по балансовой стоимости и амортизации на день списания.

1.9. Данное положение не распространяется на :

- муниципальное имущество ,изъятое из оборота;

- музейные предметы и коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской 
Федерации;

- документы, включенные в Архивный фонд Российской Федерации и(или) Национальный 
библиотечный фонд.

1.10. Настоящее Положение о порядке списания муниципального имущества муниципального 
района Красноармейский Самарской области вступает в силу со дня его подписания ( согласно ст.62 п.5 
Устава муниципального района Красноармейский Самарской области).

2. Порядок списания движимого муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальными предприятиями муниципального 

района Красноармейский на праве хозяйственного ведения, 
муниципальными учреждениями муниципального района Красноармейский 

на праве оперативного управления, и имущества, 
приобретенного за счет средств, полученных от осуществления 

приносящей доход деятельности

2.1. Для определения пригодности для дальнейшей эксплуатации основных средств (кроме 
объектов недвижимости), возможности или эффективности проведения их восстановительного ремонта, 
а также для оформления необходимой документации на их списание руководителем муниципального 
предприятия, муниципального учреждения создается постоянно действующая комиссия.



При наличии в организации постоянно действующей инвентаризационной комиссии работу по 
списанию может осуществлять эта комиссия, если это входит в ее компетенцию.

2.2. В состав комиссии включаются;

а) руководитель (заместитель руководителя) муниципального предприятия, муниципального 
учреждения;

б) главный бухгалтер (бухгалтер);

в) другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.);

г) материально ответственные лица, на которых возложена ответственность за сохранность 
имущества.

2.3. Полномочия комиссии:

а) производить непосредственный осмотр объекта, подлежащего списанию, в целях установления 
пригодности его к дальнейшему использованию и целесообразности восстановления, использовать при 
этом техническую документацию (паспорта, планы и пр.), а также данные бухгалтерского учета;

б) устанавливать конкретные причины, обусловившие списание объекта;

в) выявлять виновных лиц;

г) определять возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов, цветных и 
драгоценных металлов списываемого объекта и определять их стоимость;

д) осуществлять контроль за изъятием из списываемых основных средств пригодных для 
дальнейшего использования узлов, деталей, материалов, цветных и драгоценных металлов;

е) по факту недостачи имущества требовать объяснительные записки от руководителей 
муниципальных организаций и материально ответственных лиц с указанием в них сведений о наказании 
виновных лиц и возмещении ущерба;

ж) составлять акт на списание имущества по форме, установленной действующим 
законодательством о бухгалтерском учете,

2.4. При списании имущества в связи с аварией, пожаром, стихийными бедствиями, действиями 
непреодолимой силы и (или) иными чрезвычайными ситуациями к актам на списание прилагаются:

1) копии актов соответствующих компетентных органов;

2) заключение о техническом состоянии объекта основных средств, подготовленное 
специализированной организацией;

з) справка о стоимости нанесенного ущерба.

4) фотоматериалы имущества, позволяющие идентифицировать его .

2.5. При списании транспортных средств к актам на списание прилагаются:

1) копия паспорта транспортного средства;

2) копия свидетельства о регистрации транспортного средства;

3) копия акта о транспортном происшествии (по автотранспортным средствам - о дорожно- 
транспортном происшествии) (при наличии);

4) копия акта технической экспертизы транспортного средства;

5) справка о стоимости нанесенного ущерба - при списании транспортного средства, выбывшего 
вследствие аварии;

6) копия страхового полиса транспортного средства.

7) фотоматериалы транспортного средства , позволяющие идентифицировать его(инвентарный 
номер .общее состояние транспортного средства)

2.6. При списании машин и оборудования, не выработавших свой ресурс (недоамортизированное 
имущество), к акту на списание прилагается заключение о техническом состоянии объекта.



подготовленное специализированными организациями, фотоматериалы имущества, позволяющие 
идентифицировать его (фото инвентарного номера, состояния ). Специализированная организация 
также предоставляет копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальны х предпринимателей) с указанием О КВЭД, фотоматериалы имущества, позволяющие

идентифицировать его (фото инвентарного номера, состояния ).

2.7. При списании компьютерной техники, оргтехники, сложной бытовой техники и 
радиоэлектронной аппаратуры, сложного оборудования к акту на слисание прилагается заключение о 
техническом состоянии объекта, подготовленное организациями, осуществляющими ремонт 
соответствующей техники, фотоматериалы имущества, позволяющие идентифицировать его (фото 
инвентарного номера, состояния )

При отсутствии специализированной отраслевой технической службы, обладающей правом на 
проведение экспертизы, заключение о непригодности муниципального имущества к дальнейщему 
использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления дает комиссия, созданная 
с привлечением слециалистов соответствующих направлений муниципального предприятия, 
муниципального учреждения или иной организации, с обязательным предоставлением фотоматериалов 
списываемого имущества позволяющих идентифицировать его (фото инвентарного номера, состояния ).

2.8. Муниципальное предприятие, муниципальное казенное учреждение или иная организация при 
списании муниципального имущества первоначальной балансовой стоимостью свыше 3000 рублей за 
единицу направляет на имя руководителя КУМИ лисьменное заявление (сопроводительное письмо) в 
произвольной форме для принятия решения о списании муниципального имущества муниципального 
района Красноармейский Самарской области. Имущество, стоимость которого не превышает 3000 
рублей, кроме особо ценного списывается муниципальными предприятиями, муниципальными 
казенными учреждениями или иными организациями самостоятельно в соответствии с правилами 
ведения бухгалтерского учета.

К заявлениям (сопроводительным письмам) прилагаются леречни списываемого муниципального 
имущества, согласованные с руководителем, курирующим юридическое лицо, в порядке, установленном 
пунктом 1.2 настоящего Положения.

Списание имущества, приобретенного муниципальным автономным или бюджетным учреждением 
за счет средств, полученных от осуществления приносящей доходы деятельности, и учитываемого на 
отдельном балансе, осуществляется ими самостоятельно.

2.9. Решение о согласовании списания муниципального имущества определяется распоряжением 
КУМИ муниципального района Красноармейский. В случае отказа согласования списания 
муниципального имущества КУМИ направляет письменное уведомление об отказе. Основанием для 
отказа в согласовании списания муниципального имущества является:

1) непредставление 
настоящего Положения;

или неполное предоставление документов, указанных в пп. 2.4 - 2.7

2) отсутствие в выводах комиссии заключения 
восстановления муниципального имущества.

о невозможности или неэффективности

На основании представленных документов КУМИ в течение 30 дней проверяет обоснованность 
списания имущества и готовит проект распоряжения о согласовании списания указанного имущества.

На основании акта утилизации (ликвидации) с подтверждающими документами, КУМИ в течение 5 
рабочих дней с даты его подписания оформляет распоряжение об исключении имущества из договора 
,на основании которого имущество было передано в муниципальное учреждение, муниципальное 
предприятие или иную организацию.

На основании распоряжения КУМИ об исключении имущества из договора указанный объект 
списывается с баланса муниципального предприятия, муниципального учреждения и исключается из 
Перечня муниципального имущества муниципального района Красноармейский.

На основании постановления администрации муниципального района Красноармейский 
исключается из Реестра муниципального имущества муниципального района Красноармейский

В случае возникновения сомнений в обоснованности списания имущества, КУМИ вправе заказать 
проведение дополнительной независимой экспертизы.

2.10. Разборка, демонтаж муниципального имущества, подлежащего списанию, до принятия 
администрацией соответствующего постановления администрации муниципального района 
Красноармейский не допускается.



2.11. Утилизация (ликвидация) списанного муниципального имущества проводится за счет средств 
балансодержателей с оформлением документации(товарная накладная .акт приема -передачи,акт 
утилизации).

3. Порядок списания движимого муниципального имущества, 
переданного в безвозмездное временное пользование, 

по договорам использования имущества муниципальной 
казны, и имущества, переданного по договорам аренды 

имущества муниципальной казны

3.1. Определение непригодности движимого муниципального имущества, переданного в 
безвозмездное временное пользование, имущества, переданного по договору аренды имущества 
муниципальной казны, а также по договору использования имущества муниципальной казны, 
осуществляется КУМИ по письменному обращению ссудополучателя (арендатора) об изъятии 
имущества в связи с непригодностью к дальнейшему использованию.

3.2. КУМИ создает постоянно действующую комиссию по списанию движимого муниципального 
имущества. Состав и полномочия данной комиссии аналогичны тем, которые указаны в пункте 2.3 
настоящего Положения и утверждаются приказом руководителя КУМИ.

3.3. По результатам работы комиссии по списанию движимого муниципального имущества 
составляется акт о списании муниципального имущества в двух экземплярах, который утверждается 
руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом . На основании акта о списании 
готовится проект постановления администрации о списании муниципального имущества. На основании 
постановления администрации в течение 5 рабочих дней КУМИ оформляет дополнительное соглашение 
к договору о передаче муниципального имущества в безвозмездное временное пользование, к договору 
аренды, к договору использования имущества муниципальной казны и направляется в адрес 
организации, в безвозмездном временном пользовании либо в аренде (использовании) имущества 
муниципальной казны которой находится муниципальное имущество.

На основании постановления администрации муниципального района Красноармейский об 
утверждении акта на списание объекта муниципальной собственности указанный объект списывается с 
баланса КУМИ и исключается из Реестра муниципального имущества муниципального района 
Красноармейский.

3.4. В акте на списание имущества отражаются:

1) результаты осмотра подлежащего списанию муниципального имущества;

2) причины списания муниципального имущества (износ, аварии, стихийные бедствия, нарушения 
условий эксплуатации и пр.);

3) возможность ремонта или восстановления муниципального имущества;

4) возможность использования отдельных узлов, деталей и материалов списываемого имущества.

5) к акту на списание прилагаются фотоматериалы имущества, позволяющие идентифицировать 
его (фото инвентарного номера, состояния )

3.5. К актам на списание прилагаются документы, описанные в пунктах 2.4 - 2.7 настоящего 
Положения, обязанность и затраты на представление которых возлагаются на организацию, в 
безвозмездном временном пользовании либо в аренде, использовании имущества муниципальной казны 
которой находится списываемое муниципальное имущество. В исключительных случаях КУМИ 
привлекает специалистов соответствующих направлений из структурных подразделений администрации 
муниципального района Красноармейский , МКУ "АПиИО" для принятия окончательного решения о 
списании муниципального имущества.

3.6. Списание объектов движимого имущества производится в соответствии с действующими 
нормами и правилами бухгалтерского учета.

4. Порядок списания недвижимого муниципального имущества

4.1. Определение непригодности недвижимого муниципального имущества осуществляется 
комиссией, утвержденной постановлением администрации муниципального района Красноармейский 
Самарской области.

4.2. По результатам работы комиссии в отношении объектов недвижимости составляется акт о 
списании (сносе) объекта недвижимости в соответствии с действующими нормами и правилами 
бухгалтерского учета.



4.3. К акту на списание недвижимого имущества прилагаются следующие документы;

1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (при наличии);

2) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального

образования Красноармейский на списываемое имущество;

3) копии технического паспорта, кадастрового паспорта объекта недвижимости (при наличии);

4) справка о техническом состоянии объекта недвижимости, составленная органом, 
уполномоченным на осуществление функций технического учета и технической инвентаризации 
объектов капитального строительства;

5) справка о балансовой стоимости объекта.

6) . фотоматериалы имущества, позволяющие идентифицировать его (фото инвентарного номера, 
состояния )

Списание объекта незавершенного строительства осуществляется при предоставлении 
заключения специализированной организации о техническом состоянии объекта, подтверждающего 
непригодность объекта к восстановлению и дальнейшему использованию и необходимости его 
списания.

4.4. При списании имущества в связи со стихийными бедствиями, иными чрезвычайными 
ситуациями или непредвиденными обстоятельствами к актам на списание прилагаются:

1) копии актов соответствующих компетентных органов;

2) заключение о техническом состоянии объекта, подготовленное специализированной 
организацией;

3) справка о стоимости нанесенного ущерба.

4) фотоматериалы имущества, позволяющие идентифицировать его (фото инвентарного номера, 
состояния )

4.5. Обязанность по представлению в КУМИ документов, указанных в пунктах 4.3, 4.4 настоящего 
Положения, возлагается на муниципальное предприятие, муниципальное учреждение или иную 
организацию (пользователя муниципального недвижимого имущества казны), в ведении которых 
находится списываемый объект недвижимости.

В случае отсутствия пользователя муниципального недвижимого имущества казны 
муниципального района Красноармейский Самарской области подготовка документов, указанных в 
пунктах 4.3, 4.4 настоящего Положения, возлагается на КУМИ.

Списание муниципального недвижимого имущества, находящегося в казне муниципального района 
Красноармейский Самарской области, производится в соответствии с главой 5 настоящего Положения.

4.6. Утверждение акта на списание (снос) объекта недвижимого муниципального имущества 
осуществляется главой муниципального района Красноармейский. Обязанность по подготовке и 
согласованию проекта указанного постановления возлагается на КУМИ.

4.7. Составленный и подписанный членами комиссии акт на списание (снос) объекта недвижимого 
муниципального имущества и соответствующий проект постановления направляются главе 
муниципального района Красноармейский .

4.8. На основании постановления администрации муниципального района Красноармейский об 
утверждении акта на списание (снос) объекта недвижимости указанный объект списывается с баланса 
муниципального предприятия, муниципального учреждения или иной организации и исключается из 
Реестра муниципального имущества муниципального района Красноармейский .

4.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания постановления администрации 
муниципального района Красноармейский Самарской области об утверждении акта на списание (снос) 
объекта недвижимого муниципального имущества КУМИ направляет копию указанного постановления в 
отдел архитектуры администрации муниципального района Красноармейский для осуществления работ 
по сносу объекта недвижимости.

4.10. КУМИ является ответственным за исключение из кадастра. Единого государственного 
реестра прав сведений о списанном (снесенном) объекте недвижимости и утверждении главой 
муниципального района Красноармейский Самарской области акта на списание (снос) объекта 
недвижимого муниципального имущества.



5. Порядок списания недвижимого муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной казне

5.1. Организации - пользователи муниципальным недвижимым имуществом, находящимся в казне 
муниципального района Красноармейский Самарской области, в соответствии с условиями 

договора о пользовании данным имуществом письменно уведомляют администрацию муниципального 
района Красноармейский о непригодности недвижимого имущества для дальнейшего использования, 
указывают причины и представляют в администрацию муниципального района Красноармейский;

1) перечень муниципального недвижимого имущества, 
использования;

непригодного для дальнейшего

2) документы, подтверждающие непригодность муниципального недвижимого имущества для 
дальнейшего использования (в том числе документы о факте пожара и его последствиях, постановление 
о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела);

3) заключение о непригодности муниципального недвижимого имущества к дальнейшему 
использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, 
модернизации), выданное специализированной организацией, обладающей правом проведения 
экспертиз в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4) фотоматериалы имущества, позволяющие идентифицировать его (фото инвентарного номера, 
состояния )

В случае отсутствия организации - пользователя муниципального недвижимого имущества, 
находящегося в казне муниципального района Красноармейский, указанные в настоящем пункте 
документы оформляются КУМИ.

5.2. Для определения непригодности муниципального недвижимого имущества к дальнейшему 
использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, 
модернизации), а также для оформления необходимой документации на списание муниципального 
недвижимого имущества создается постоянно действующая комиссия по списанию, в состав которой 
входят:

1) Глава муниципального района Красноармейский - председатель комиссии;

2) первый заместитель главы муниципального района Красноармейский -

заместитель председателя;

3) начальник отдела имущественных отношений КУМИ - секретарь комиссии;

4) руководитель КУМИ муниципального района Красноармейский;

5) начальник отдела архитектуры администрации муниципального района Красноармейский;

6) директор МКУ «Архитектурно -  планировочного и инженерного обеспечения Красноармейского

района.

7) иные специалисты по указанию Главы муниципального района Красноармейский , 
представители организаций, которым муниципальное недвижимое имущество, находящееся в казне 
муниципального района Красноармейский, передано в пользование (при списании имущества казны, 
переданного в пользование).

Положение о комиссии по списанию и состав комиссии по списанию недвижимого муниципального 
имущества, находящегося в казне муниципального района Красноармейский (далее - комиссия по 
списанию недвижимого имущества казны), утверждается постановлением администрации 
муниципального района Красноармейский Самарской области.

5.3. К компетенции комиссии по списанию недвижимого имущества казны относится:

1) осмотр имущества, установление факта его непригодности для дальнейшего использования и 
нецелесообразности восстановления;

2) установление причин списания имущества;

3) выявление лиц, виновных в преждевременном выбытии имущества из эксплуатации, внесение 
предложений о привлечении этих лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством;

4) установление возможности по дальнейшему использованию списываемого имущества (сдача в 
металлолом, разукомплектование, оприходование отдельных узлов, деталей, реализация устаревшего
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5) подготовка акта о списании муниципального недвижимого имущества и формирование 
соответствующего пакета документов.

5.4. Заключение о непригодности муниципального недвижимого имущества к дальнейшему 
использованию, невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, 
модернизации) дают специализированные отраслевые технические службы или специализированные 
организации, обладающие правом на проведение экспертизы. Комиссия по списанию недвижимого 
имущества казны для принятия решения о непригодности муниципального недвижимого имущества к 
дальнейшей эксплуатации может ислользовать заключения специализированной организации,

осуществляющей независимую экспертизу или независимую оценку имущества, которые выдают 
заключение о техническом состоянии муниципального недвижимого имущества, подтверждающее 
непригодность объекта недвижимости к восстановлению и дальнейшему использованию и 
необходимость его списания, с приложением:

1) копии учредительных документов организации, проводившей экспертизу, заверенные указанной 
организацией;

2) копии лицензии или иного разрешительного документа организации на право проведения 
экспертизы, заверенные указанной организацией;

3) копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных 
предпринимателей - вылиски из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
заверенные указанной организацией.

При отсутствии специализированной отраслевой технической службы на предприятии, в 
учреждении, организации, а также при отсутствии организации, обладающей правом на проведение 
экспертизы, заключение о непригодности муниципального имущества к дальнейшему использованию, 
невозможности или нецелесообразности его восстановления (модернизации) дает комиссия по 
списанию, указанная в п. 5.2 настоящего Положения.

5.5. По результатам работы комиссии по списанию муниципального недвижимого имущества 
оформляются акты о списании по унифицированной форме первичной учетной документации. Акты о 
списании муниципального имущества подписываются всеми членами комиссии по списанию 
муниципального недвижимого имущества и утверждаются Главой муниципального района
Красноармейский.

5.6. Списание муниципального недвижимого имущества, составляющего казну муниципального 
района Красноармейский, производится на основании постановления администрации муниципального 
района Красноармейский. Подготовку проекта постановления администрации муниципального района 
Красноармейский о списании муниципального недвижимого имущества осуществляет КУМИ.

6. Отражение списания основных средств 
в бухгалтерском учете

6.1. Руководитель муниципального предприятия, муниципального учреждения или иной
организации после получения постановления администрации муниципального района Красноармейский 
о списании муниципального имущества обязан:

а) в срок до 1-го числа следующего месяца отразить списание муниципального имущества в 
бухгалтерском учете;

б) снять с учета в соответствующих федеральных службах списанные основные средства, 
подлежащие учету и регистрации;

в) произвести демонтаж, ликвидацию, утилизацию списанных основных средств.

6.2. При списании объекта недвижимого имущества руководитель муниципального предприятия, 
муниципального учреждения или иной организации обязан произвести снос объекта.

6.3. Руководитель муниципального предприятия, муниципального учреждения или иной
организации обязан уведомить КУМИ о ликвидации, утилизации муниципального имущества. При 
списании объекта недвижимости руководитель муниципальной организации, органа местного 
самоуправления, организации-пользователя направляет в КУМИ акт о сносе объекта недвижимости, акт 
ликвидации, акт утилизации.

При списании автотранспортного средства руководитель муниципального предприятия, 
муниципального учреждения или иной организации направляет в КУМИ документ, подтверждающий 
снятие его с учета в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.



6.4. Ценности, поступившие от выбытия основных средств, а также расходы, связанные с 
выбытием основных средств, приходуются по соответствующим счетам и отражаются в бухгалтерском 
учете муниципального предприятия, муниципального учреждения в соответствии с требованиями, 
предусм отренны м и дей ствую щ им  законодательством Российской Федерации.

6.5. Средства, полученные муниципальными унитарными предприятиями от списания основных 
средств, остаются в их распоряжении и направляются на производственное развитие и иные 
аналогичные цели, в частности, на финансирование затрат по техническому вооружению, реконструкции 
и расширению действующего производства и строительства новых объектов, на проведение научно- 
исследовательских работ, приобретение оборудования, приборов, транспортных средств.

6.6. Средства, полученные муниципальными учреждениями от списания основных средств, 
используются ими как средства целевого финансирования (финансовых денежных средств целевым 
назначением для использования в качестве средства достижения определенной цели, решения 
социально-экономической проблемы, создания определенного объекта).

6.7. Инвентарные карточки по выбывшим основным средствам хранятся в течение срока, 
определенного руководителем муниципального предприятия, муниципального учреждения в 
соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее 5 лет.

7. Заключительные положения

7.1. Списание имущества, соверщенное с нарушением настоящего Положения и иных 
нормативных актов, влечет ответственность в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.

7.2. Выбор специализированной организации для проведения экспертизы, а также организаций, 
осуществляющих снос, демонтаж, ликвидацию, утилизацию списанного муниципального имущества и его 
деталей, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и государственных услуг.


