
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА (КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН>
УЛ. ЛеЦИНа 1 5,с, Усемикент Каsкентский район, Ресгryблика,Щагестан, З 68562;

рЕшЕниЕ

(< 30)> ноября 2018г. ЛЬ 2212

Об УТВеРЖДеЦии Положения о порядке списания автотранспортной
техники Мо <<село Усемикент>>, закрепленпой на праве хозяйственного ведения

или оперативцого управлеЦия за муниципальным образоваЕием <<село

Усемикент>>

В СОоТВетствии с Федеральным законом от 06.12.20|1 годаЛЬ402_ФЗ (О
бУХГалтерском учете)), приказа Министерства финансов РФ от 13.10.2003 года Jф9lн
<об утверждении методических укitзаний по.бухгалтерскому учету основных сродств
(В РеД. ОТ 24.|2.2010 г. М186н), в целях совершенствованиrI системы учета объектов
муниципttльной собственности, в соответствии с Федеральным законом J\Ь131-ФЗ от
06.10.2003г. <<об общих принципах организации местного самоуправленLUI в РФ>
Собрание дегц/татов МО <село Усемикент>, решает:

1. УТВеРлить Положение о порядке списаниrI автотранспортной техники МО
(село Усемикент>, закрепленного на праве хозяйственного ведениlI или оперативного
управления за муниципЕ}пьным образованием (приложение Nч 1 ).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписанIбI и подлежит

РuВМеЩеНИЮ еГО на офици€Lльном саЙте администрации МО <село Усемикент>>
Usem kmr05.rч

Председатель
Собрания Зайнутдинов М.З.
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приложенио М1

ния депутатов
Усемикент>>

2018г. Ns22/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке списания автотраЕспортной техники

Мо <<село Усемикент>, закрепленпой Еа праве хозяйственЕого
ведениЯ или оперативного управления за муниципальным образованием

((село Усемикент>>

I. Общие положения
1, Настоящее Положение регулирует порядок списания пришедших в IIегодность
автотрtlнспортной техники.
2, [ействИе ПоложеНи,{ распространяется на автомобили, автомобильные шасси, гусени!шыетягачи, тракторы, дорожную технику, прицопы и полуприцепы, азтомобильные кузова-
фургоны, автомобильные и тракторЕые двигатели стационарньж и передвижньж установок,агрегаты и узлы, относящиеся к ос}Iовным и базовым детаJUIм, пневматические шины,
аккумуjUIТорные батареи, станочное, парково-гарФкное и техIIологическое оборудовшrие,
находящиеся в ведении МО (село Усемикент>,
3, СписаНие техники, пришедшЕUI в негодность в результате аВарий, стихийньrх бедствий,при экономической Еецелесообразностл,r их восстановления' осуществJUIется по их
фактическому техническому состоянию, независимо от сроков службы, а тiжженевозможности иJМ неэффективности его восстановления.
4, МашиНы, двигаТ9ли стацИонарньЖ и передвИжньЖ устаЕовок, шины, zжкумуj'{торные
батареи дJuI техники и кузова, вьrработавшие установлеЕные срс)ки службы до списания, нопО своемУ техническомУ состояIlию годные к эксплуатации, подложат дальнейшемуиспользованию до достижения IIредельного их состояния - полного износа.5, ПригодностЬ К дальнейшеЙ эксплуатации устанавливается комиссией, назначаемой
постаЕовлением главы администрации мО (село Усемикент>>. Результаты проверки
технического состояЕIUI маrттин, двигателей стационарньD( и передвижньD( установок, Iцин,аккр[уляторньD( батарей для техники оформляются чlктzlп4и, утверждаемым главой
администрации сола.
б, 

"ЩолжнОстIIые 
лица, отвечаюЩие за экс,,луатацию тохники, обязаны принимать меры пообеспечению полноТ вьlработки устаЁовленньIх сроков службы машин и имущества и

добиваться увеличения их сроков, сверх установленньж норм.
7' АвтотранспортЕаlI техника - устройство, приводимое в движение двигателем ипреднttзначеЕное длЯ перевозкИ пО дорогам людей, грузов или оборудования,
установленного Еа нем.

IL ПорядОк списанИя автомобильной техники и автомобильного имущества
1, С ба,тrанса адмиЕистрации Мо ксело Усемикент)) может быть списана техника пришодшиев негодность вследствие физического износа, после вьrработки установленньж сроков

О:



службы, изложенньж в Постановлении Правительства РФ от 1 января 2002г. Nsl ко
Классификации основIIьж средств, включаемых в €lп{ортизационные группьD аварпй,
стихийньЖ бедствий, нарушеЕия нормаJIьньж условий экспJý/атации и по другим причинам,
Инструкций по бюджетному учету утверждеЕному приказом Минфина России от 30.12.2008
г. Jt148.
2, ЩлЯ определениЯ непригодности т9хники, невозможности или неэффективIIости
проведениЯ иХ восстаноВительного ремонта, а также дJUI оформления необходлмой
документации на их, постановлением глi}вы администрации Мо (село Усемикент>>
создается постоянно действующ€ш комиссия администрации.
3. Постоянно действlтощiш комиссия администрации Мо ксело Усемикент>>:
3,1, Производит непосредственньтй осмотр техники, вьтработавших установленные сроки
службьт, используя при этоМ необходимую техническуIо докумеIIтацию (паспорт, формулярмашины и другие документы), а также данные бухгалтерского учета, и устанавливаетнепригодность его к восстановлению или пригодность к дальнейшему использованию.
3,2, УстаНавливаеТ конкретнЫе причинЫ осмотра техники (износ, нарушение норм*льЕьж
условий эксплуатации, авария" и Другие причины).
3,3, ВьтявляеТ лиII, пО виIIе которьЖ произошоЛ преждевременньй износ средств
автомобильной сrryжбы, вносит предложениrI о привлечении этих лиц к ответственности,
устаIIовлеНной законОдательствОм Российской Федер ации.
з,4, ОпределяеТ возможностЬ использованиЯ отдельньIх а|регатов, узлов, деталей,материалов списываемой техники.
3,5, ОсуЩествJUIеТ контролЬ за изъятием из списьшаемьIх средств автомобильной службы
годньЖ агрегатов, узлов, деталей, материалов, лQма цвотньж и драгоценньD( метttллов,
опредеJUIет их количество, вес и контролирует их оприходование и сдачу на
соответствующий склад.
3.6. CocTaBJuIeT следующие акты на списаJц.Iе Техники:
-Акт О списании ТехникИ - форма J\Ъ оС-4а (приложение-1)
-Акт о списании технического имущества _ форма J\ъос-4 (приложен ие- 2)
-Акт о списаЕии запасЕых частей (автошин, aKK}ълyJUITopHbж батарей) - (приложение- З)4, Комиссия дает з,жлючеЕие по результатам обследования техники. Списание техники
адмиЕистРации МО (селО Усемикент> оформляется актом, который составляется в четырех
экземпJIяраХ и }тверЖдаетсЯ главой адмиЕистрации мО (село Усемикент>>. Первый
экземпJUIР акта передается в бу<галтерию администрации дJUI отрчDкения списания средств
автомобильной службы в )лIете, второй - остается у материально-ответственного лица и
спужит основанием для сдачи на склад годных агрегатов, узлов, дета-гrей, материчlлов, лома
цветньIХ и драгоценньIХ металлов, полrIеЕных от ликвидации этих средств, третий -передается в отдел закупок и имущества для внесеЕия изменений в реестр муниципtlJIьIIого
имущества, четвертый - передается в органы гиБдд дJuI снятия С 1пrета на списаниетехники. ч

5, В актах на списание указыв.ются следующие данные, характеризующие объекты средств
автомобильной службы:
5,1, ПервОЕачu}льнаЯ (балансовая) стоимость объекта; сумма начисленной амортизации;
инвеIIтарнъй и заводской номера; дата его постуtIления в предприятие; масса объекта по
паспорту; ншIичие драгоценных металлов; подробно освещalются приtIины списаЕия и
техническое состояние; год вьшуск4 дата ввода в эксплуатацию и зitкJIючеЕие комиссии.
5,2, ПрИ списании машин, кроме того, ук€вываются номера двигатеJUI и шасси (кузова),
государстВенньЙ регистраЦионный номер, IIомер паспорта матттиньJ, пробег (наработку) с



начiшIа эксIIлуатации и после капитального ремонта, тохническая характеристика ее
агрегатов, узпоВ и ocHoBHbIx детЕuIей и возможность дчlJIьнейшего их исfIользования.
5,3, При списании шин (аккумуляторных батарей) в акте укi}зываются наименование и
моделЬ шиН (аккумулЯторньЖ батарей), номера шин, даты установки и прекраIцения
эксплуатации, пробег с начала эксплуатации (срок службы), техническое состояние. дкт на
списание шин (аккумуляторньж батарей) составляется по каждой машине в отдельности.
6, К актаМ на списаНие IIрилаГаютсЯ паспорта техники, фотоснимки (1Зх18 см) общего и
боковогО вида техникИ и фотографии наиболее характерЕьж повреждений (корпуса,
механизмов), На обороте фотоснимка указываются номера двигателя и шасси (кузова),
государственный регистрационный номер, номер паспорта (формуляра) маrттцц51 и место
фотосъемКи, должнОсть, фамиЛия и подпись лица, производившего фотосъемку.
7, К материалам на списание транспортных средств, пришедшая в негодность в результате
дорожно-транспортньж происшествий, прилагаются:
- Заверенные руководителем копии:
протокола осмотра места дорожно-транспортного происшествия;
протокола осмотра и проверки технического состояния транспортного средства;
заключеЕиЯ пО результатаМ административного расследования дорожно-трансIIортного
происшесТвия С указаниеМ мер, принятьIх к виновным лицilм;
решение суда О взыскании суммы ущерба с виновного лица.
- Справка бlхгалтерии о сумме возмещенного ущерба.
8, Списанные техника после утверждения актов на списание разбираются, ,1ри этом
постоянно действующая комиссия определяет возможность исltользования агрегатов, узлов,сборочных единиц, приборов, деталей, инструментад полг{енных материалов.
Все годнЫе к дальЕейшемУ использованию агрегаты, узлы, сборочные единицы, приборьт,
детали, инстр}меНт и полученные материалЫ приходуЮ,гсяи сдЕ}ются на склад.
9, Техника, снимаются с эксплуатации_с момента утворждения актов об их списании.
Машины снимаются с r{ета в органах гиБдД (гостехнадзора) и ликвидируются в месячный
срок после утверждения актов на списание техники.
техника, в списании которьж отказано, должны быть отремонтированы и введены в
эксплуатацию.
10. В случаях нарушения действующего порядка списания с баланса
бесхозяйственноМ отношении к материrlJIьным ценностям виновЕые
лица привлекаются к ответственности в установленном порядко.

техники, а также при
в этом должностные


