
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.12.2021 721от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении Порядка определениявидов особо ценного движимого имуществаавтономных или бюджетных учреждений

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованиемправового положения государственных (муниципальных) учреждений",Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 N 538"О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учрежденияк категории особо ценного движимого имущества", Уставом Верховажскогомуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения видов особо ценного движимогоимущества автономных или бюджетных учреждений (приложение 1).2. Признать утратившим силу постановление администрацииВерховажского муниципального района Вологодской области от 11.03.2011года №165 « О порядке определения видов особо ценного движимогоимущества автономных или бюджетных учреждений района».3. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального района», подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет и распространяет своиправоотношения с 01 мая 2021 года.

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев

https://www.lawru.info/dok/2010/05/08/n41719.htm
https://www.lawru.info/dok/2010/07/26/n39762.htm


Приложение 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 24.12.2021 года № 721
ПОРЯДОКОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГОИМУЩЕСТВА АВТОНОМНЫХ ИЛИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Виды особо ценного движимого имущества автономных илибюджетных учреждений Верховажского муниципального районаопределяются в следующем порядке:
1.1. Органы администрации и (или) структурные подразделенияВерховажского муниципального района, осуществляющие функции иполномочия учредителя подведомственных автономных или бюджетныхучреждений Верховажского муниципального района (далее - органыучредители), учитывая отраслевые особенности и состав движимогоимущества подведомственных автономных или бюджетных учрежденийрайона, виды их основной деятельности, объемы финансирования насодержание имущества, принадлежащего этим учреждениям на правеоперативного управления, определяют необходимость формированияперечня видов особо ценного движимого имущества подведомственныхавтономных или бюджетных учреждений района.1.2. В случае определения необходимости формирования перечня видовособо ценного движимого имущества (включения в существующий переченьновых видов особо ценного движимого имущества) подведомственныхавтономных или бюджетных учреждений района органы - учредителипредоставляют в Комитет по управлению имуществом администрацииВерховажского муниципального района (далее - комитет) ежеквартально до10 числа месяца следующего за отчетным перечни такого вида списьменным обоснованием, для дальнейшего внесения данных в договораоперативного управления.1.3. Комитет в течение десяти рабочих дней с даты поступлениядокументов, указанных в подпункте 1.2 настоящего порядка, утверждает иливносит изменения в перечень видов особо ценного движимого имущества всоответствующей сфере управления или отказывает в утверждении(изменении) этого перечня с обоснованием причины отказа.Комитет отказывает в утверждении (внесении изменений) перечня видовособо ценного движимого имущества, если не соблюдены положения пункта4 настоящего Порядка.Комитет не принимает перечень видов особо ценного движимогоимущества к рассмотрению, если этот перечень представлен без письменногообоснования.На основании распоряжения администрации Верховажскогомуниципального района имущество включается в перечень особо ценного.



2. Перечни особо ценного движимого имущества автономныхучреждений района определяются в следующем порядке:2.1. Орган администрации и (или) структурное подразделениеадминистрации Верховажского района, инициирующее созданиеавтономного учреждения путем его учреждения или реорганизациюсуществующего автономного учреждения района, согласовывает вобязательном порядке с комитетом соответствующий проект решения,который должен содержать перечень особо ценного движимого имущества,которое будет принадлежать соответствующему автономному учреждениюрайона.2.2. При создании автономного учреждения района путем изменениятипа существующего бюджетного или казенного учреждения района перечниособо ценного движимого имущества определяются на основаниипредложений о создании автономного учреждения района путем изменениятипа существующего муниципального учреждения, подготовленныхорганом – учредителем в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".2.3. Муниципальное предприятие Верховажского муниципальногорайона, подлежащее преобразованию в автономное учреждение района,направляет в комитет по управлению имуществом администрации районадля согласования перечни всего имущества, принадлежащего этомупредприятию на праве хозяйственного ведения, и составленные всоответствии с положениями 4 настоящего порядка перечня особо ценногодвижимого имущества.Комитет в течение десяти рабочих дней с даты поступлениядокументов, указанных в абзаце первом настоящего подпункта,согласовывает перечень особо ценного движимого имущества илиотказывает в согласовании перечня в случае, если не соблюдены положения 4настоящего порядка и в течение трех рабочих дней направляетмуниципальному предприятию района инициирующее преобразованиемуниципального предприятия района в автономное учреждение района, дляподготовки соответствующего постановления администрации района.3. При принятии решений администрацией Верховажского района озакреплении на праве оперативного управления движимого имущества заавтономным или бюджетным учреждением района или органомадминистрации района, осуществляющим функции и полномочия учредителясоответствующего учреждения района, о выделении автономному илибюджетному учреждению района денежных средств на приобретениедвижимого имущества в указанных решениях соответственно закрепляемоеили приобретаемое движимое имущество должно быть отнесено к особоценному движимому имуществу и подлежит включению в соответствующийперечень особо ценного движимого имущества в случаях, когда этоимущество подпадает под виды особо ценного движимого имущества,определенного пунктом 4 настоящего Порядка.5. При определении перечней особо ценного движимого имуществаавтономных или бюджетных учреждений района подлежат включению всостав такого имущества:
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1) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает200 000 (двести тысяч) рублей;2) иное движимое имущество, независимо от его балансовой стоимостипо письменному ходатайству руководителя учреждения:- без которого осуществление муниципальным автономным илибюджетным учреждением своей основной деятельности будет существеннозатруднено;- предназначенное для обеспечения деятельности муниципальногоавтономного или бюджетного учреждения в соответствии с типовымиположениями об учреждениях соответствующих типов и видов;3) транспортные средства, независимо от его балансовой стоимости;4) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальномпорядке, установленном законами и иными нормативными правовымиактами Российской Федерации, в том числе музейные коллекции и предметы,находящиеся в муниципальной собственности и включенные в составгосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, а такжедокументы Архивного фонда Российской Федерации, и национальногобиблиотечного фонда, находящиеся в муниципальной собственностиВерховажского района, отнесенные в установленном порядке к памятникамистории и культуры, архивные документы, находящиеся в муниципальнойсобственности района и в оперативном управлении автономных илибюджетных учреждений района.


