
Приложение 19 
к положению об учетной   политике 

Счетной палаты Республики Крым 

 

Положение о  комиссии по ремонту и эксплуатации служебного 

автотранспорта Счетной палаты Республики Крым 

 

1. Общие положения 

1.1. Состав постояннодействующей комиссии по ремонту и 

эксплуатации служебного автотранспорта Счетной палаты Республики Крым 

(далее – комиссия)  утверждается отдельным приказом Счетной палаты 

Республики Крым. 

1.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в 

обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 

членам комиссии. 

1.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

1.4. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не 

должен превышать 14 календарных дней. 

1.5. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее 50% ее 

состава. 

1.6. Для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты, 

обладающие специальными знаниями. Они включаются в состав комиссии на 

добровольной основе. 

1.7. Решение комиссии оформляется актом осмотра автотранспортного 

средства, который подписывают председатель и члены комиссии, 

присутствовавшие на заседании согласно приложение 4 к учетной политике. 

 

2. Обязанности комиссии по осмотру автотранспортного средства 

2.1. В процессе эксплуатации автотранспорта в служебных целях 

Счетная палата Республики Крым  осуществляет следующие расходы  на 

основании решения комиссии:  

- проведение технического обслуживания и ремонта; 

- оплата мойки; 

- замена масла АКПП с пробегом  60- 70 км. 



-замена фильтров масел, воздушного, угольного с пробегом больше 

10 000 км. 

- аккумуляторные батареи - 5 года (лет) с момента установки на 

автомобиль; 

- шины автомобильные (всесезонные) - каждые 50 км пробега с момента 

начала эксплуатации и (или) физический износ резины, препятствующий 

безопасной эксплуатации автотранспортного средства, повреждение шин. 

- щетки стеклоочистителя (в сборе) - по мере износа, но не чаще 1 раз в 

год (лет); 

- огнетушители автомобильные - по истечении срока годности; 

- аптечки - по истечении срока годности 

2.2. Расходы, связанные с эксплуатацией автотранспорта, при 

отсутствии документального подтверждения, оформленного товарными и 

кассовыми чеками и/или другими документами строгой финансовой 

отчетности, Счетная палата Республики Крым не принимает к учету и не 

возмещает. 


