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высшего образования 
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П Р И К А З

г. Комсомольск-на-Амуре

[~ О внесении изменений ~|
в РИ 6.1-2

В целях актуализации РИ 6.1-2 «Положение о комиссии по приемке и 
выбытию основных средств, нематериальных активов, списанию материаль
ных запасов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Утвердить изменение № 3 в РИ 6.1-2 «Положение о комиссии по 
приемке и выбытию основных средств, нематериальных активов, списанию 
материальных запасов» .

2 Установить срок введения изменения с 01.07.2019.
3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить со

трудников.
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Изменение № 3 РИ 6.1-2 Положение о комиссии по приемке 
и выбытию основных средств, 
нематериальных активов, списанию 
материальных запасов

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ
ситета № 284-0 от 26.07.2019

Дата введения 01.07.2019

1 Раздел 2. Исключить из перечня документов:
«Об организации работы в Министерстве образования и науки РФ по 

рассмотрению вопросов о списании федерального имущества подведом
ственных Министерству образования и науки: приказ Минобрнауки РФ от 
20.05.2011 №1676;»

2 Пункт 5.1.8. Исключить.
3 Пункт 5.З.4.1. Абзац второй пункта изложить в следующей редакции:
«- наличия технического заключения независимого эксперта (обязатель

но в случае принятия решения в отношении объекта, относящегося к недви
жимому имуществу или к особо ценному движимому имуществу), либо де
фектной ведомости, составленной специалистом подразделения университета, 
занимаюпщмся эксплуатацией и/или обслуживанием объектов аналогичных 
объекту, подлежащему списанию, либо для объектов, относящихся к произ
водственному или хозяйственному инвентарю, докладной записки лица, от
ветственного за целевое исполъзование объекта, в которой поясняются причи
ны невозможности дальнейшего использования предлагаемого к списанию 
объекта;»

4 Пункт 5.3.4. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Акты о списании основных средств, относящихся к категории недви

жимого имущества или особо ценного движимого имущества составляются в 
двух экземплярах, один из которых направляется ша согласование в федераль
ный орган исполнительной власти, осуществляюнщй функции и полномочия 
учредителя в установленном им порядке.»

5 Пункт 5.3.4. Исключить абзац одиннадцатый.


