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РЕШЕНИЕ КРИЧЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
12 декабря 2014 г. № 9-7 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Кричевского районного Совета депутатов 
от 22 июня 2012 г. № 21-2 

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Кричевский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Инструкцию о порядке списания имущества, находящегося в районной 
коммунальной собственности, утвержденную решением Кричевского районного Совета 
депутатов от 22 июня 2012 г. № 21-2 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 21.07.2012, 9/51324; 23.01.2013, 9/55439), следующие изменения 
и дополнения: 

в пункте 2: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«имущество, находящееся в районной коммунальной собственности (далее – 

имущество), – имущество, за исключением запасов, закрепленное за Кричевским 
районным исполнительным комитетом, его структурными подразделениями, иными 
государственными органами и организациями (далее – государственные органы) на праве 
оперативного управления и переданное ими в безвозмездное пользование 
негосударственным юридическим лицам, республиканским государственно-
общественным объединениям, а также закрепленное за государственными 
объединениями, коммунальными унитарными предприятиями и учреждениями (далее – 
коммунальные юридические лица) на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления;»; 

абзац третий дополнить словами «, а также составные части и (или) принадлежности 
к ним либо их части»; 

пункт 3 после слов «натуральных показателях,» дополнить словами «имущества 
в процессе экономической несостоятельности (банкротства),»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Списание имущества в случаях, предусмотренных в пункте 4 настоящей 

Инструкции, осуществляется в установленном настоящей Инструкцией порядке по 
решению: 

государственных органов – в отношении недвижимого имущества, закрепленного за 
ними на праве оперативного управления, а также переданного ими в безвозмездное 
пользование негосударственным юридическим лицам, республиканским государственно-
общественным объединениям; 

руководителей (иных уполномоченных ими лиц) государственных органов – 
в отношении имущества, за исключением недвижимого имущества, закрепленного 
за ними на праве оперативного управления, а также переданного ими в безвозмездное 
пользование негосударственным юридическим лицам, республиканским государственно-
общественным объединениям; 

коммунальных юридических лиц – в отношении имущества, закрепленного за ними 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения.»; 

дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
«51. Списание имущества в случаях, не предусмотренных в пункте 4 настоящей 

Инструкции, осуществляется в установленном настоящей Инструкцией порядке по 
решению: 

коммунальных юридических лиц по согласованию с государственным органом, 
в подчинении которого они находятся, – в отношении имущества, закрепленного за ними 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения; 
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руководителей (иных уполномоченных ими лиц) государственных органов по 
согласованию с Кричевским районным исполнительным комитетом – в отношении 
имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления, а также 
переданного ими в безвозмездное пользование негосударственным юридическим лицам, 
республиканским государственно-общественным объединениям.»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Для подготовки решений о списании имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения за государственными органами, 
коммунальными юридическими лицами, решениями руководителей государственных 
органов, коммунальных юридических лиц создается постоянно действующая комиссия по 
списанию имущества (далее – комиссия). 

В состав комиссии включаются главный бухгалтер (его заместитель), бухгалтер, 
работники государственных органов, коммунальных юридических лиц, на которых 
возложена ответственность за сохранность имущества государственных органов, 
коммунальных юридических лиц, руководители (заместители руководителей) 
структурных подразделений государственных органов, коммунальных юридических лиц 
по решению руководителей государственных органов, коммунальных юридических лиц.»; 

в абзаце четвертом пункта 7 слова «пунктом 4» заменить словами «пунктами 4 и 51»; 
из части первой пункта 8 слова «руководителем ссудодателя» исключить; 
в пункте 10: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Списание остаточной (ликвидационной) стоимости имущества отражается в 

бухгалтерском учете на основании акта о списании имущества. Имущество до завершения 
работ по его уничтожению (сносу, демонтажу) учитывается на забалансовом счете по 
остаточной (ликвидационной) стоимости.»; 

дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Доходы, признанные в бухгалтерском учете от оприходования активов, 

образовавшихся в результате списания в соответствии с настоящей Инструкцией 
имущества, находящегося в безвозмездном пользовании негосударственных юридических 
лиц и республиканских государственно-общественных объединений, за вычетом 
расходов, указанных в пункте 11 настоящей Инструкции, подлежат перечислению 
в районный бюджет в месячный срок после принятия решения о списании и (или) 
завершении работ, указанных в части первой настоящего пункта.»; 

в подпункте 11.2 пункта 11 после слов «закрепленного за» дополнить словами 
«государственными органами, коммунальными». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель Т.Б.Марочкова
  


