
В соответствии с Федеральным  законом от 8 мая 2010 г.  N 83-ФЗ "О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений",  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 538 "О порядке 
отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 
особо ценного движимого имущества",  ст. 7 Устава муниципального района 
"Красногвардейский  район"  Муниципальный  совет  Красногвардейского 
района решил:

1.  Утвердить  Порядок определения  видов  и  перечней  особо  ценного 
движимого  имущества  муниципального  автономного  или  бюджетного 
учреждения  муниципального  района  "Красногвардейский  район" 
(прилагается).

2.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  постоянную 
комиссию по экономическому развитию, бюджетам и налогам (Крутий В.С.)
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением 45 – го заседания
Муниципального совета
Красногвардейского  района
от 25 октября 2011 г. N 11

Порядок
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 

муниципального автономного или бюджетного учреждения 
муниципального района "Красногвардейский район"

1. Администрация муниципального района «Красногвардейский район» 
(далее  -  администрация  Красногвардейского  района)  и  отраслевые 
управления  осуществляют  функции  и  полномочия  учредителя 
муниципальных  автономных  или  бюджетных  учреждений 
Красногвардейского  района  (далее  район)  в  отношении  особо  ценного 
движимого имущества, в соответствии с этим определяют виды и перечни 
особо  ценного  движимого  имущества  муниципальных  автономных  и 
бюджетных учреждений района.

2. При определении видов (в случаях их определения) и перечней особо 
ценного движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных 
учреждений района в состав такого имущества подлежит включению:

-  движимое имущество,  балансовая  стоимость  которого превышает 50 
тыс. рублей;

-  иное  движимое  имущество,  без  которого  осуществление 
муниципальным  автономным  или  бюджетным  учреждением  района 
предусмотренных  его  уставом  основных  видов  деятельности  будет 
существенно  затруднено  и  которое  отнесено  в  соответствии  с  пунктом  1 
настоящего  решения  к  определенному  виду  особо  ценного  движимого 
имущества;

-  имущество,  отчуждение  которого  осуществляется  в  специальном 
порядке,  установленном  законами  и  иными  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации, в том числе музейные коллекции и предметы, 
находящиеся  в  собственности  муниципального  района  и  включенные  в 
состав  государственной  части  Музейного  фонда  Российской  Федерации, 
библиотечные фонды, отнесенные в установленном порядке к памятникам 
истории и культуры, документы Архивного фонда Российской Федерации.

3.  Перечни  особо  ценного  движимого  имущества  муниципальных 
автономных  и  бюджетных  учреждений  района  подлежат  согласованию  с 
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управлением экономического развития администрации Красногвардейского 
района.

4.  Учредители муниципальных автономных и бюджетных учреждений 
района принимают решения об отнесении движимого имущества к категории 
особо ценного.

5.  Перечень  особо  ценного  движимого  имущества  подготавливается 
муниципальными автономными и бюджетными учреждениями на основании 
данных  бухгалтерского  учета.  Перечень  должен  содержать  сведения  о 
полном  наименовании  объекта,  отнесенного  в  установленном  порядке  к 
особо  ценному  движимому  имуществу,  его  балансовой  стоимости, 
инвентарном (учетном) номере.

6.  На основании решений, принятых в соответствии с  пунктами 1 -  3 
настоящего решения, отдел имущественных и земельных отношений района 
управления  экономического  развития  района  администрации 
Красногвардейского  района  обеспечивает  внесение  соответствующих 
сведений  об  особо  ценном  движимом  имуществе  муниципальных 
автономных  и  бюджетных  учреждений  района  в  Реестр  муниципальной 
собственности района.
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