
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

 Савелки  
 
 
 
 

от 31.01.2017 г. № 02-РРМ 
 
 
О внесении изменений в распоряжение 

аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Савелки от 30.12.2013 г. № 37-РРМ  
«О постоянно действующей комиссии по 
проведению инвентаризации денежных 
средств и имущества, а также по приему, 
передаче и списанию основных средств и 
материальных запасов аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Савелки» 

 
В соответствии  с   Федеральным   законом  от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», п. 2.2. Приказа  Минфина РФ от 

13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств»:  

1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савелки от 30.12.2013 г. № 37-РРМ  «О постоянно 

действующей комиссии по проведению инвентаризации денежных средств и 

имущества, а также по приему, передаче и списанию основных средств и 

материальных запасов аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки», 

а именно:  изложив  пункт  3.2  части  3  приложения  1  распоряжения в  следующей 

редакции: 

«3.2. Основными функциональными обязанностями комиссии являются: 

- производство осмотра объектов, подлежащих списанию, установка факта 

непригодности их к восстановлению и дальнейшему использованию, используя при 

этом необходимую техническую документацию, данные бухгалтерского учета; 

- установка причины списания объекта (физический и моральный износ, 

реконструкция объектов, нарушение нормальных условий эксплуатации, аварии и 

др.); 



- выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие 

основных средств из эксплуатации, внесение предложений о привлечении этих лиц к 

ответственности, установленной действующим законодательством; 

- определение возможности использования отдельных узлов, деталей, 

материалов списываемого объекта и производство их оценки в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета; 

- осуществление контроля за изъятием из списываемых объектов основных 

средств годных деталей, узлов и материалов; 

- оформление актов на списание основных средств установленной формы; 

- рассмотрение вопросов по признанию безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Савелки.» 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну. 

 

 
Глава муниципального округа Савелки                  Юдахина И.В. 


