
РЕШЕНИЕ ГЛУБОКСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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9/50705Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке спи са ния иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в соб ст вен но сти Глубокского района

На ос но ва нии пунк та 1 ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2010 го да
«О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Глу бок ский рай он ный
Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке спи са ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
соб ст вен но сти Глу бок ско го рай она.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со 2  июня 2012 г.

Пред се да тель В.И.Сем чё нок

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Глубокского районного
Совета депутатов
18.05.2012 № 119

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке списания имущества, находящегося в собственности
Глубокского района

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док спи са ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
соб ст вен но сти Глу бок ско го рай она.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции ни же ука зан ные тер ми ны име ют сле дую щее зна че ние:
иму ще ст во, на хо дя щее ся в соб ст вен но сти Глу бок ско го рай она (да лее – иму ще ст во), –

иму ще ст во, за ис клю че ни ем за па сов, за кре п лен ное за Глу бок ским рай он ным ис пол ни тель -
ны ми ко ми те том (да лее – рай ис пол ком), его струк тур ны ми под раз де ле ния ми с пра ва ми юри -
ди че ско го ли ца, Под свиль ским по сел ко вым и сель ски ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми (да -
лее – пос сель ис пол ко мы), ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли ца ми на пра ве хо зяй ст вен но го
ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния, а так же пе ре дан ное ими в без воз мезд ное поль зо ва ние не -
го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам, рес пуб ли кан ским го су дар ст вен но-об ще ст вен ным
объ е ди не ни ям;

ком му наль ные юри ди че ские ли ца – уни тар ные пред при ятия, уч ре ж де ния, го су дар ст вен -
ные объ е ди не ния, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в соб ст вен но сти Глу бок ско го рай она;

не дви жи мое иму ще ст во – ка пи таль ные строе ния (зда ния, со ору же ния), изо ли ро ван ные
по ме ще ния, ма ши но-мес та, не за вер шен ные за кон сер ви ро ван ные ка пи таль ные строе ния,
иное не дви жи мое иму ще ст во, не за вер шен ные не за кон сер ви ро ван ные ка пи таль ные строе -
ния, до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на них;

рай он ные ор га ны управ ле ния – ор га ны, упол но мо чен ные рай ис пол ко мом управ лять ком -
му наль ны ми юри ди че ски ми ли ца ми и ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных
об ществ (то ва ри ществ), имею щих до лю соб ст вен но сти Глу бок ско го рай она, а так же иму ще -
ст вом, на хо дя щим ся по до го во рам без воз мезд но го поль зо ва ния у от кры тых ак цио нер ных об -
ществ, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции соб ст вен но сти Глу бок ско го рай она;

спи са ние иму ще ст ва – вы бы тие из хо зяй ст вен ной дея тель но сти рай ис пол ко ма, его струк -
тур ных под раз де ле ний с пра ва ми юри ди че ско го ли ца, пос сель ис пол ко мов, ком му наль но го
юри ди че ско го ли ца, не го су дар ст вен но го юри ди че ско го ли ца, рес пуб ли кан ско го го су дар ст -
вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния на ос но ва нии ре ше ния, пре ду смат ри ваю ще го унич то же -
ние (снос, де мон таж) иму ще ст ва, при ня то го в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

3. Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции не рас про стра ня ет ся на спи са ние иму ще ст ва, учет
ко то ро го ве дет ся в на ту раль ных по ка за те лях, а так же на спи са ние, осу ще ст в ляе мое в по ряд -
ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Иму ще ст во мо жет быть спи са но в слу ча ях:
ес ли оно не со от вет ст ву ет тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там в об лас ти тех ни че -

ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;
ес ли на чис лен ная амор ти за ция со став ля ет 100 про цен тов;
ут ра ты (ги бе ли) в свя зи с чрез вы чай ны ми об стоя тель ст ва ми (по жар, ава рия, сти хий ное

бед ст вие, до рож но-транс порт ное про ис ше ст вие и дру гие).
5. Спи са ние иму ще ст ва осу ще ст в ля ет ся в ус та нов лен ном на стоя щей Ин ст рук ци ей по -

ряд ке:
в от но ше нии иму ще ст ва, за кре п лен но го:
на пра ве опе ра тив но го управ ле ния за рай ис пол ко мом, его струк тур ны ми под раз де ле ния -

ми с пра ва ми юри ди че ско го ли ца – по ре ше нию пред се да те ля рай ис пол ко ма;
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на пра ве опе ра тив но го управ ле ния за пос сель ис пол ко ма ми – по ре ше нию пред се да те лей
пос сель ис пол ко мов;

на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния за ком му наль ны ми юри ди -
че ски ми ли ца ми, – по ре ше нию их ру ко во ди те лей. Ре ше ние о спи са нии не дви жи мо го иму ще -
ст ва при ни ма ет ся по сле пред ва ри тель но го пись мен но го со гла со ва ния с со от вет ст вую щим
рай он ным ор га ном управ ле ния, а ес ли ком му наль ное юри ди че ское ли цо под чи ня ет ся не по -
сред ст вен но рай ис пол ко му – пред ва ри тель но го пись мен но го со гла со ва ния с за мес ти те лем
пред се да те ля рай ис пол ко ма по на прав ле нию дея тель но сти;

в от но ше нии иму ще ст ва, пе ре дан но го в без воз мезд ное поль зо ва ние не го су дар ст вен ным
юри ди че ским ли цам, рес пуб ли кан ским го су дар ст вен но-об ще ст вен ным объ е ди не ни ям – по
ре ше нию ру ко во ди те ля ссу до да те ля.

6. Для под го тов ки ре ше ний о спи са нии иму ще ст ва соз да ет ся по сто ян но дей ст вую щая ко -
мис сия по спи са нию иму ще ст ва (да лее – ко мис сия) по ре ше нию:

в слу чае, ука зан ном в аб за це треть ем пунк та 5 на стоя щей Ин ст рук ции, – пред се да те ля
рай ис пол ко ма или ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний рай ис пол ко ма с пра ва ми
юри ди че ско го ли ца;

в слу чае, ука зан ном в аб за це чет вер том пунк та 5 на стоя щей Ин ст рук ции, – пред се да те лей 
пос сель ис пол ко мов;

в слу чае, ука зан ном в аб за це пя том пунк та 5 на стоя щей Ин ст рук ции, – ру ко во ди те лей
ком му наль ных юри ди че ских лиц.

В со став ко мис сии вклю ча ют ся глав ный бух гал тер (его за мес ти тель), бух гал тер, ра бот ни -
ки рай ис пол ко ма, струк тур но го под раз де ле ния рай ис пол ко ма с пра ва ми юри ди че ско го ли -
ца, пос сель ис пол ко мов, ком му наль но го юри ди че ско го ли ца, на ко то рых воз ло же на от вет ст -
вен ность за со хран ность иму ще ст ва, ру ко во ди те ли (за мес ти те ли ру ко во ди те лей) со от вет ст -
вую щих струк тур ных под раз де ле ний.

7. Ос нов ны ми функ ция ми ко мис сии яв ля ют ся:
про ве де ние ос мот ра и оп ре де ле ние фак ти че ско го со стоя ния пред ла гае мо го к спи са нию

иму ще ст ва по мес ту его на хо ж де ния;
рас смот ре ние до ку мен тов, со дер жа щих не об хо ди мые для под го тов ки ак та о спи са нии

иму ще ст ва све де ния об этом иму ще ст ве (пер вич ные учет ные до ку мен ты, тех ни че ская до ку -
мен та ция, а так же экс перт ное за клю че ние со от вет ст вую щей ор га ни за ции в слу чае спи са ния
не дви жи мо го иму ще ст ва по ос но ва нию, пре ду смот рен но му в аб за це вто ром пунк та 4 на стоя -
щей Ин ст рук ции);

оп ре де ле ние ос но ва ний для спи са ния иму ще ст ва в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя щей
Ин ст рук ции;

оформ ле ние ак та о спи са нии иму ще ст ва.
8. Ре ше ние ссу до да те ля о спи са нии иму ще ст ва, пе ре дан но го в без воз мезд ное поль зо ва ние 

не го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам, рес пуб ли кан ским го су дар ст вен но-об ще ст вен ным
объ е ди не ни ям, при ни ма ет ся на ос но ва нии пред ло же ния ссу до по лу ча те ля и ак та о спи са нии
иму ще ст ва, под го тов лен но го ко мис си ей по спи са нию иму ще ст ва, соз дан ной ссу до по лу ча те -
лем, ко то рая вы пол ня ет функ ции, пре ду смот рен ные в пунк те 7 на стоя щей Ин ст рук ции.

В со став ко мис сии, соз дан ной ссу до по лу ча те лем, вклю ча ют ся глав ный бух гал тер (его за -
мес ти тель), бух гал тер, ра бот ни ки не го су дар ст вен но го юри ди че ско го ли ца, рес пуб ли кан ско -
го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния, на ко то рых воз ло же на от вет ст вен ность за со -
хран ность иму ще ст ва, ру ко во ди те ли (за мес ти те ли ру ко во ди те лей) со от вет ст вую щих струк -
тур ных под раз де ле ний не го су дар ст вен но го юри ди че ско го ли ца, рес пуб ли кан ско го го су дар -
ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния.

9. Акт о спи са нии иму ще ст ва под пи сы ва ет ся пред се да те лем и чле на ми ко мис сии и ут вер -
жда ет ся ли ца ми, при ни маю щи ми ре ше ние о спи са нии иму ще ст ва в со от вет ст вии с пунк том 5 
на стоя щей Ин ст рук ции.

10. Ра бо ты по унич то же нию (сно су, де мон та жу) иму ще ст ва, вклю чая при не об хо ди мо сти
про ве де ние тех ни че ско го об сле до ва ния, раз ра бот ку про ект ной до ку мен та ции, осу ще ст в ля -
ют ся в срок не позд нее шес ти ме ся цев со дня при ня тия ре ше ния о спи са нии иму ще ст ва или в
иные сро ки, оп ре де лен ные про ект ной до ку мен та ци ей, но, как пра ви ло, не бо лее две на дца ти
ме ся цев со дня при ня тия ре ше ния о спи са нии иму ще ст ва.

Спи са ние ос та точ ной (ли к ви да ци он ной) стои мо сти иму ще ст ва в бух гал тер ском уче те от -
ра жа ет ся по сле за вер ше ния ра бот по его унич то же нию (сно су, де мон та жу).

11. Рас хо ды, свя зан ные с вы пол не ни ем ра бот по унич то же нию (сно су, де мон та жу) иму -
ще ст ва, вклю чая при не об хо ди мо сти про ве де ние тех ни че ско го об сле до ва ния, раз ра бот ку
про ект ной до ку мен та ции, осу ще ст в ля ют ся:

11.1. в от но ше нии иму ще ст ва, за кре п лен но го за бюд жет ны ми ор га ни за ция ми на пра ве
опе ра тив но го управ ле ния, за счет:

средств рай он но го бюд же та, пре ду смот рен ных на их со дер жа ние, и иных ис точ ни ков,
не за пре щен ных за ко но да тель ст вом, – ес ли иму ще ст во при об ре те но за счет средств рес пуб ли -
кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов;
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пре вы ше ния до хо дов над рас хо да ми, ос таю щих ся в рас по ря же нии этих ор га ни за ций,
иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом, – ес ли иму ще ст во при об ре те но за
счет средств, по лу чае мых от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, иных ис точ ни ков, ус та нов -
лен ных за ко но да тель ст вом;

11.2. в от но ше нии иму ще ст ва, за кре п лен но го за рай ис пол ко мом, его струк тур ны ми под раз -
де ле ния ми с пра ва ми юри ди че ско го ли ца, пос сель ис пол ко ма ми, ком му наль ны ми юри ди че ски -
ми ли ца ми, за ис клю че ни ем бюд жет ных ор га ни за ций, на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра -
тив но го управ ле ния ли бо пе ре дан но го в без воз мезд ное поль зо ва ние не го су дар ст вен ным юри ди -
че ским ли цам, рес пуб ли кан ским го су дар ст вен но-об ще ст вен ным объ е ди не ни ям, – за счет пре -
вы ше ния до хо дов над рас хо да ми, ос таю щих ся в рас по ря же нии пе ре чис лен ных в на стоя щем
под пунк те ор га ни за ций, иных ис точ ни ков, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

12. Ин вен та ри за ция и ис поль зо ва ние от хо дов, об ра зо вав ших ся в ре зуль та те унич то же -
ния (сно са, де мон та жа) иму ще ст ва, ре гу ли ру ют ся За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июля
2007 го да «Об об ра ще нии с от хо да ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 183, 2/1368).
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