 
28.04.2017 г. №157
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                     
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Братский район
ПОКОСНИНСКОЕ муниципальное образование
ДУМА ПОКОСНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ СПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОКОСНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


     В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 30, 47 Устава Покоснинского муниципального образования, Дума Покоснинского сельского поселения, -

Р Е Ш И Л А:

       1. Утвердить Порядок согласования списания муниципального имущества Покоснинского муниципального образования согласно приложению к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене и разместить  на официальном сайте администрации Покоснинского сельского поселения - //adm-pokosnoe-ru
	 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 	
 Глава Покоснинского
 сельского поселения                                                                     
Саблин В.П.

Председатель Думы Покоснинского
сельского поселения                                                                     
Саблин В.П.












Приложение № 1 
к Решению Думы Покоснинского
сельского поселения 
№157 от 28.04.2017г.


ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ СПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОКОСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Настоящий Порядок определяет условия и правила дачи согласия на списание муниципального имущества Покоснинского муниципального образования (далее - муниципальное имущество), закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за казенными предприятиями (далее - предприятия), муниципальными автономными, бюджетными, казенными учреждениями (далее - учреждения) и органами местного самоуправления (далее - муниципальные органы).
1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на следующее муниципальное имущество:
- недвижимое имущество (здания, помещения, сооружения, иное недвижимое имущество) независимо от его стоимости;
- транспортные средства независимо от их стоимости;
- особо ценное движимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления за учреждениями и муниципальными органами, независимо от его стоимости;
- движимое имущество, полученное в рамках реализации приоритетных национальных проектов, иных федеральных, региональных и муниципальных, программ;
- имущество, переданное в уставный фонд, имеющее балансовую стоимость свыше пятидесяти тысяч рублей за единицу учета; фонд муниципальных унитарных предприятий, независимо от стоимости;
- иное движимое имущество, имеющее балансовую стоимость свыше пятидесяти тысяч рублей за единицу учета.
Муниципальное имущество, на которое не распространяется действие настоящего Порядка, списывается предприятиями, учреждениями и муниципальными органами самостоятельно в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета.
2. Дача согласия или отказ на списание муниципального имущества от имени собственника в соответствии со своими полномочиями осуществляется администрацией Покоснинского сельского поселения (далее - администрация).
3. Списанию подлежит муниципальное имущество относящееся к объектам основных средств и нематериальных активов в случаях:
- физического или морального износа;
- запланированного сноса (ликвидации) зданий, строений, сооружений в соответствии с муниципальными адресными программами, утвержденными администрацией Покоснинского сельского поселения;
- утраты, разрушения, выхода из строя в результате стихийных бедствий, пожаров, аварий;
- утраты, разрушения, выхода из строя в связи с хищением;
- разрушения в результате уничтожения имущества;
- несоответствия технического состояния имущества требованиям нормативно-технической документации, нормам государственных надзорных органов, если при этом невозможно или нецелесообразно его восстановление (ремонт, реконструкция, модернизация).
4. Списание муниципального имущества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и бюджетном учете и производится в случаях, когда восстановление муниципального имущества невозможно или экономически нецелесообразно, не может быть в установленном порядке реализовано либо передано другим предприятиям, учреждениям и муниципальным органам.
5. Начисленная амортизация в размере 100 процентов стоимости муниципального имущества, которое пригодно для дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для его списания по причине полной амортизации.
6. Разборка и демонтаж муниципального имущества до утверждения актов об их списании не допускается.
7. Ответственность за полноту и правильность проведения мероприятий по списанию муниципального имущества, документальное оформление и финансовые расчеты несут руководитель и главный бухгалтер предприятия, учреждения и муниципального органа.
8. Для получения согласия на списание муниципального имущества предприятие или учреждение представляет в администрацию следующие документы:
- обращение руководителя либо лица, исполняющего его обязанности, с обоснованием необходимости списания основных средств;
- копия приказа о создании постоянно действующей комиссии по оформлению выбытия (списания) муниципального имущества;
- акты о списании муниципального имущества по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для данного вида основных средств, с указанием сведений, характеризующих объекты основных средств (дата принятия объекта к бухгалтерскому учету, год изготовления или постройки, время ввода в эксплуатацию, срок полезного использования, первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации, остаточная стоимость, причины выбытия с их обоснованием), содержащие компетентные выводы и заключения комиссии по списываемым объектам основных средств, подписанные членами комиссии, утвержденные руководителем предприятия, учреждения и заверенные печатью;
- техническое заключение независимого эксперта о состоянии муниципального имущества (невозможность дальнейшей эксплуатации или невозможность проведения восстановительного ремонта);
- копии инвентарных карточек по списываемым объектам основных средств (инвентарные карточки должны содержать обязательные реквизиты, установленные нормативными правовыми актами для первичных документов бухгалтерского учета);
в случае списания:
- транспортного средства дополнительно к перечисленным документам прилагается - копия паспорта транспортного средства;
- недвижимого имущества, дополнительно к перечисленным документам муниципальные предприятия и муниципальные учреждения обязаны в установленном законом порядке привлекать органы технической инвентаризации для подтверждения фактов сноса недвижимого имущества и получения справки.
При списании объектов недвижимого имущества (здания, сооружения) администрация создает комиссию по проверке технического состояния предлагаемых к списанию объектов основных средств, при необходимости представителей организаций, обслуживающих объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для эксплуатации предлагаемого к списанию недвижимого имущества.
Комиссией составляется акт проверки технического состояния предлагаемого к списанию имущества, в котором содержится подробное описание объекта недвижимости с указанием дефектов и степени износа его конструктивных элементов. В акте должны быть отражены целесообразность списания объекта или мотивированный отказ в списании.
На основании представленных документов и акта проверки комиссии, принимается решение о списании объекта недвижимого имущества, которое оформляется распоряжением главы администрации Покоснинского сельского поселения.
Списанное недвижимое имущество подлежит исключению из реестра муниципальной собственности.
Муниципальные предприятия проводят работу по прекращению права хозяйственного ведения, а муниципальные учреждения - по прекращению права оперативного управления на списанный объект.
- в случаях аварий, стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций - документы выданные уполномоченным органами, подтверждающие факт аварии (копия акта об аварии с пояснением причины, вызвавшей аварию), заверенные копии актов о причиненных муниципальному имуществу повреждениях (с приложением фотографий) и иные документы, подтверждающие факт стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций с разрушением имущества, а также материалы служебного расследования причин преждевременного выхода из строя муниципального имущества.
9. При оформлении списания муниципального имущества, недостача или порча которого выявлена при инвентаризации основных средств, представляется решение руководителя предприятия, учреждения о принятых мерах в отношении лиц, виновных в недостаче или порче муниципального имущества, и о возмещении виновным лицом причиненного ущерба, либо об освобождении виновных лиц от ответственности за причинение ущерба.
10. Администрация, в течение одного месяца с момента утверждения настоящего Порядка, создает постоянно действующую комиссию для проверки правильности оформления документов о списании имущества, подготовленных предприятиями и учреждениями, и муниципальными органами, а также проверки обоснованности решений предприятий, учреждений и муниципальных органов о списании движимого и недвижимого имущества (далее - комиссия по проверке).
Состав комиссии по проверке и порядок ее деятельности утверждается распоряжением Главы Покоснинского муниципального образования.
11. На основании документов о списании имущества, представленных предприятиями, учреждениями и муниципальными органами, комиссия по проверке проверяет правильность оформления документов и обоснованность решений предприятий, учреждений о списании муниципального имущества.
Комиссия по проверке рассматривает документы о списании имущества, и дает одно из следующих заключений:
- о даче согласия на списание имущества;
Отказ в согласовании списания муниципального имущества дается в случаях:
- принятия решений о реорганизации, ликвидации предприятия, учреждения и муниципального органа, изменения типа учреждения, передачи предприятия, учреждения или их имущества из муниципальной собственности в федеральную собственность или государственную собственность Иркутской области;
- наличия значительной остаточной стоимости имущества при отсутствии технического заключения независимого эксперта о состоянии муниципального имущества (невозможности дальнейшей эксплуатации или невозможности проведения восстановительного ремонта);
- установленной возможности дальнейшей эксплуатации муниципального имущества;
- несоответствия представленных документов требованиям установленных настоящим Порядком.
- о возврате документов в случаях, если документы оформлены не в соответствии с требованиями, настоящего Порядка, представлены не в полном объеме, с указанием устранить замечания в представленных документах (с перечислением всех замечаний по документам) и перечня документов, которые необходимо представить.
Замечания, указанные комиссией, должны быть устранены в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения данных замечаний.
После устранения замечаний документы о списании имущества подлежат повторному рассмотрению в комиссии по проверке в порядке, установленном настоящим Порядком.
Заключение комиссии по проверке оформляется протоколом ее заседания.
На основании заключения комиссии по проверке правильности оформления документов о списании имущества Администрация извещает предприятие, учреждение письмом, содержащем информацию о согласии на списание муниципального имущества либо отказе в согласии на списание муниципального имущества.
Общий срок рассмотрения комиссией по проверке и Администрацией документов и принятия решения о согласии на списание муниципального имущества или об отказе в согласии на списание муниципального имущества не должен превышать 3 (трех) месяцев со дня поступления в Администрацию документов, предусмотренных пунктом 8 и 9 настоящего Порядка.
12. Датой актов о списании объектов основных средств и нематериальных активов предприятия, учреждения и муниципального органа является дата фактического списания объектов основных средств и нематериальных активов с бухгалтерского баланса, проставляемая после получения письменного согласия главы администрации Покоснинского сельского поселения либо лицом, исполняющим его обязанности.
13. В месячный срок с момента дачи согласия на списание муниципального имущества руководитель предприятия, учреждения или муниципального органа в обязательном порядке представляет в Администрацию копию акта о списании, инвентарной карточки с отметкой о выбытии объекта основных средств.


