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ПoЛoжEI{иE
o кol}tиссиll Пo сПисaнПю MaTrpиaлЬrrьlх ценностей

1 . Haстoящее Пoлox(ениe oПpe.цrЛяет oсoбеннoсTи cIIИcaLlИЯ .цBи)киМoгo
и lre.цBижиМoгo иМyщесTBa' нaxoдЯщегoся B Мylrиципaльнoй сoбствeнHoсTи
зaкpeПЛeннoгo нa ПpaBе хoзяйственнoГo Bе.цеHия.

2. B нacтoящеМ Пoлoжен I4И IIoД\ списaниeМ MyHициПulЛЬнoгo иМyщестBa
ПoниМaеTся кoMплекс .цействий' сBЯЗaннЬIх с ПpизнaIIиеМ МyнициII€lJIЬI{oгo
иМyщeсTBa IIепpиГo.цнЬIМ ДJIя .ц€UIЬHeйIПегo исПoJlЬЗoBalfl.ИЯ пo ЦеЛеBoMy
нaзнaчениЮ и (или) paсПopЯx(eник) BсЛе.цсTBие ПoЛнoЙ или ЧaсTиЧнoй yщaтьl
пoщебитеЛЬских свoйств, B ToМ чисЛе физинескoгo иЛи Мop€lЛЬнoГo изнoсa'
либo вьrбьrвrшим из BЛa.цения' пoJIЬзoBaI{ltя и paсПopЯ}кения BсЛе.цсTBие гибели
I4Лу1 yниЧTo)I(eHИЯ) a Taкже с IIеBoзMo)I(нoсTЬIo yсTaIIoBЛeНvTЯ eгo
MесToIIaхox(.цения.

з. Pеrпение o cПLIcaHИИ МyнициПilЛЬнoГo иМyщeсTBa IIpиниМaеTся B
сЛyчaе, есЛи:
a) штyнициП€tЛЬнoе иМyщeстBo HеПpиГoДнo.цля,ц€шIЬнейtшегo исПoЛЬЗoBaIIия пo

цеЛеBoмy н€lзнaЧениIo BсЛе.цсTBие пoлнoй ИJIИ чaстичнoй yTpaTЬI
пoтpебитеЛЬских свoйств, B ToМ ЧисЛе физи.reскoГo иЛи МopirЛЬнoгo изнoсa;
б) мyниципaJIьI{oe иМyщесTBo вьrбьrлo Из BЛa.цениЯ, ПoJIЬзoBaLIИЯ И
paспopflкelнLtЯ BсЛe.цсTBиeгутбeлиИЛИуHуIЧтo)кeнI4я' B ToМ ЧисЛе ПoМиМo BoЛи
BЛaДеЛЬЦa' a тaЮкe BсЛe.цсTBие HеBoзМo}кнoсTи yстaнoBлerIИЯ егo
МeсToHaхo)к.цения.

4. Pеtпениe o сПисaHI4I4 МyнициП€lЛЬнoГo иМyщесTBaПpI4HИMaеTся B
oTI{oшIeнии:
a) мyнициПilJIьIIoГo ДBиrlffiМoГo иМyщeсTBa, зa искJIIoЧением oсoбo цеHI{oгo
.цBшкиМoгo иNIyщесTBa, зaкpeПЛеннoГo зa yЧpeх(.цениеМ сoбственникoМ либo
пpиoбpетeннoгo гЦеж.цениеN{ зa сЧеT сpе.цсTB' BьI.цеJIеIIньIx еГo )п{pедиTеЛеNI
нa пpиoбpeTение МyI{иципaJIьнoГo иМyщeсTBa' yЧpе)к.цеHиeМ сaМoсToЯTеЛЬнo;

(вклro.raя oбъектьr
цеIIHoгo .цBи)I(иМoгo

сoбственникoM либo

пpиoбpeтеннoгo yЧpе)кteниеМ зa счrт сpе.цстB, BЬI,цеЛeннЬIx егo yЧpеДиTеЛеМ

нa пpиoбpеTeние МyIIициП€шIЬнoгo иМyщrсTBa' - уIpеxqцение Пo сoгЛaсoBaниЮ

с сoбственникoМ, B Br.цениI4кoтopoгo oнo нaxoДvlTcЯ.



5. B целях Пo.цГoToBки и ПpинЯT|4Я pешeнИя o списaнии MyllиципaЛьнoГo
иМyщесTBa yчpе)IqцеHиеМ сoЗ.цaеTся ПoсToяннo действyroщaя кoМиссия Пo
IIoДгoToBкe и ПpинЯTИIo TaкoГo pешeни'l (дaлее - кoмиссия).

6. Кoмиссия oсyщесTBЛяеT сЛе.цyIощие ПoЛнoМoчI4я :
a) oсмaщиBaеT МyнициПztJlЬнoe иМyщeсTBo, ПoдЛе)кaщеe сПисaHиIo' с у{еToМ
.цaltнЬIx, с oДеp)кaщиxся B yr еTнo-TexниЧ ескo Й и утнoiт .цo кyМ eнT aЦИv|.'
б) пpиниМarT pешение Пo BoПpoсy o целесooбpЕrзнoсTи (пpигoднoсти)
дaльнeйrпегo исПoЛьзoBaния МyнициП€lJIЬIIoгo иМyщесTBa, o BoзMoжIIoсTи и
эффектиBнoсти егo BoссTaHoBЛения, BoзМo)кнoсTи исПoЛЬзoBatIИЯ oTдеЛЬHьIх
yЗ.цoB' детaлей, кoIIсTpyк Цvliт и МaTеpиaЛoB ;
в) yстaнaBЛиBarT пpиЧиньI cПИcaшИЯ MyнициПiшЬнoгo иМyщесTBa' B числе
кoTopЬIх физи.rеский И (или) мopaльньIй изHoс' нapyшениe yслoвий
сoДеp)I(aHия И (или) экcПлyaTaЦИИ' aвiapl4И) стиxийньtе бедствия И инЬIе
upeзвьI.raйнЬIе сиTyaЦИИ, .цЛиTеЛЬнoе не исПoЛЬЗoBaние ДЛя yПpaBЛенческиХ
HyжД И инЬIе ПpичинЬI, кoTopЬIe ПpиBeЛи к неoбхoДиМoсTи cIIИcaHуIЯ B
сooTBeTс.ГBI4I4 с ПyIIкToм 3 нaстoящeГo Пoлoжeния;
г) пoдгoтaBлиBaeT aкT o al:.Иca:нvlуТ МyнициПЕlПЬHoгo иМyщесTвa (дaлее -aкT o
cIIkIcaHИИ) в зaвисиМoсTи oт виДa сПисЬIBaeМoГo иMyщесTBa Пo yсTaIIoBЛeннoй

фopме И фopмиpyет ПaкеT ДoкyМrнToB B сooTBеTсTBии с ПrpечнlМ'
yTBеp)кДaеМЬIМ opгaнoМ исПoЛtlиTельнoй BЛaсTи' B BеДеHии кoTopoГo
нaxo.циTся yЧpеxqеHие.

7. Пoлo>кение o кoМиссии И ее сoсTaB yTBеpж/цaЮTся Пpик€t:loМ
pyкoBo.циTeЛя yчpeжДения. Taким ПpикuвoМ нa кoМиссиЮ МoryT бьIть
BoЗЛo)кeнЬI .цoПoЛIIиTeЛЬньIr ПoЛнoМoчия' нaПpaBJIeIIнЬIе нa oбеспечение
исПoЛЬзoBaЕИЯ иМyщесTBa Пo целеBoМy нaЗнaЧениIo' B ToМ чисЛе пpи
ПpoBедeнии иIIBeI{TapI4ЗaЦИИ' a Taкxtе Пpи сBoеBpеMеннoй Пo.цгoтoBке И
ПpиIIяTии peшeний o списaHии иМyщестBa.

Кoмиссиro BoзГЛaBЛяеT Пpе.цсе.цaTеЛЬ' кoтopьlй oсyщесTBЛяеT oбщее
pyкoBo.цсTBo .цеяTеЛЬнoсTьIo кoMиссии, oбеспеЧиBaет кoЛЛrги€LпЬHoсTь B
oбсyrкдении сПopньIx BoIIpoсoB' paспpе.цеЛяeT oбязaннocTИ И.цaеT Пop1urния
члeI{aM кoМиссии.

B сЛyчae oTсyTсTBиЯ y уrpеж.цения paбoтников,
сПеци€rЛьнЬIМи ЗнaнияМи, ДЛЯ уЧacTИЯ B зaсe.цaнияx кoMиccИИ
Пpе/цсе.цaTrЛЯ кoМиссии МoryT ПpигЛaшulЬcЯ ЭксПеpTЬI. Экспеpтьt
B сoсTaB кoМиссии нa дoбpoвoльнoй oсtloBe.

ooЛa'цzшoщих
Пo pешениЮ
BкJIIoчaloTся

B кoTopoи
кoМиссии,
eгo TpyДa

8. Если .цoгoBopoМ' зaкJIIoЧeннЬIМ Меxqцy rryеж.цеHиеМ,
сoз.цaнa кoMиссия, и экспеpToM' yчaсTByIощиМ B paбoте
ПpeДyсМoTpеIra BoзМезДнoсTЬ oкaзaния yсЛyГ эксПеpTa, oПЛaтa
oсyщесTBЛяеTсЯ:
a) мyницип€UIЬHЬIМ aBToIIoI\dHЬIM yЧpe)к.цениеМ - Зa сЧеT сoбственнЬIx сpе.цсTB
либo B сJtrlaяx' Пpe.цyсМoтpеHllЬIx зaкoнoДaTeЛЬстBoМ Poссийскoй ФедеpaЦИу|,
Зa сЧеT сpr.цсTB' Пpе,цoсTaBЛеннЬIx из МeсTнoгo бro.цжетa B фopме cубcидиil;
б) иньlми opгaнизaцLIЯNI|4. зa счет сoбственнЬIx сpе.цстB.

9. ЭкспеpToM Hе Mo)I(еT бьrть лицo rlpеж.ценvIЯ) Ha кoтopoе Boзлo)кенЬI
oбязaннoсTи' сBяЗaIIHЬIе с нёпoсpе.цстBеIIнoй мaтеpиaльнoй oTBrтстBеt{нoстЬЮ



Зa МaTepи€rлЬнЬIe ценнoсTи' иссЛeДyеMЬIе B цrЛяx |IpИHЯTИЯ pешrния o
cTIИcaIJИИ МyllициП€шЬнoгo иМyщестBa.

Pешениe o cllИcanИИ MyllиципtlЛьнoГo иМyщeстBa ПpиниMaеTся
бoльшrинсTBoIu гoЛoсoB ЧЛеtIoB кoМиссии' ПyTeМ ПoДписal{ИЯ aКTa o сПисaI{ии.

10. oфopмленньIй кoмиссией aкт o cIIИcaHИИ yTBepж.цaеTся
pyкoBoДиTеЛeМ уrpеждerrvIЯ) c сoгЛaсoBallиeМ opгaнa испoЛIIиTeльнoй BЛaсTи,
B Br.цении кoTopoГo нaxo.циTся yЧpeя(ДeЕИЯ' B yсTalraBЛиBaеМoМ иМ пopя.цке.

1 1. !o yTBepxrДения B yсTaIIoBЛеHнoМ пopЯ.цке aкTa o сfIИcaшИИ
pе€lлиЗaцшl меpопpиятий, Пpe.цyсМoTpeIIHьIx aкToМ o cfIl4caн,ИИ, H€
.цшIyскaeTся.

Pealтvтзaцlая TaкиХ меpoпpиятий oсyщесTBЛяrTся y{pеж.цrниeм
сaМoсToяTеЛЬнo либo с пpиBЛечrниeМ TpеTЬих JIиц Ha oснoBal{ии
зaкJIIoЧеннoгo .цoгoBopa и ПoДTBep)к.цaeTся кoмиссией.

12. BьIбьlтие МyниципzшIЬнoГo иМyщесTBa B сBЯзи c пpиIrяTиеМ pешени,l
o clwlcaъirИИ имyщесTBa oTpaжaеTсЯ B бyxгaлтеpскoМ (бroдхсeтнoм) yIеTе
yчpе)I(.цeния B yсTaнoBЛeIIHoМ ПopЯ.цке.



ПpоrшнypoBar{o. Прoну\1ерoBai{o и



lvryни ц иП aЛ Ьн oe aвтoнoмнor .цoшкoл Ьнor oбpaзoвaTeЛ Ьнor yЧ pеЛ(Ден иe
<<!етский сaд oбщеpaзBиBaющrгo BиДa Nb12 Coлньrшкo>>

ПPикAз
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<oб yтвep)Iqцении Пoлorкений>>

дlc J\b12 <<Coлньrшкo>> Nsб oT 29.|0.20|4 г. 14 с цеЛЬto цeлесooбpa:}нoГo
исПoЛьзoBaЕИЯ МyHиципaЛьHoгo иМyщrcтBa
IIPиКAЗЬIBAIO:

1. Утвеp.цитЬ и BBесTи в.цействиe Пoлorкениr o кoМиссии Пo cПисaниIo
МaTеpи€UIьнЬIх цeннoстей.

2. Coз.цaть кoМиссиIo пo списaIIиIo МaTepиzшIЬHЬtх ценнoсTeй МA.цoУ
д/с Ns 12 <<Coлньrшкo>>.

3. КoнщoлЬ зa исПoЛнеHиeМ пpикЕl:la oстaBJIяю зa сoбoй.

Зaведyющий MA.{oУ д/с ]ф12 <Coлньlrш .Г. Aстaxoвa

КaлинингpaДскaя oблaсть
Cоветский гopoдскoй oкpyг
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