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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 
________________________ №________





Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения муниципального образования Октябрьский район 



               В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»,  п о с т а н о в л я е т:
         1.Утвердить  прилагаемый Порядок определения видов особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения муниципального образования Октябрьский район согласно приложению.
         2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
         3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике Максимова Н.И.
    


Глава муниципального образования                                               А.В.Самойлов
 
Разослано: Максимову Н.И., отделу имущественных и земельных отношений, структурным подразделениям администрации муниципального образования Октябрьский район, прокуратуре

                                                                                                       
Приложение                                                                                            
к постановлению                                                                                                          администрации                                                                                                          муниципального образования                                                                                                          Октябрьский район                                                                                                          от____________ №_____


Порядок 
определения видов особо ценного движимого имущества
автономного или бюджетного учреждения муниципального образования 
Октябрьский район

         1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст.9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 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 26.07.2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», устанавливает основания и порядок определения видов особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного   учреждения муниципального образования Октябрьский район (далее - Порядок).
         2.Перечни особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений определяются в соответствии с  пунктом 3 настоящего Порядка и утверждаются постановлением  администрации муниципального образования Октябрьский район по предложению соответствующего уполномоченного органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 
         3.При определении перечней особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений муниципального образования Октябрьский район в состав такого имущества подлежит включению:
         а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
         б) иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, без которого осуществление автономным или бюджетным учреждением муниципального образования Октябрьский район предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено;
         в) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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 При этом к особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, которое не предназначено для осуществления основной деятельности автономного или бюджетного учреждения, а также имущество, приобретенное автономным или бюджетным  учреждением муниципального образования Октябрьский район за счет доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с уставом деятельности.
         4.Перечни особо ценного движимого имущества автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и муниципальных бюджетных учреждений определяются уполномоченными органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя.
         5.Перечни особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного  учреждения муниципального образования Октябрьский район подлежат согласованию с отделом имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Октябрьский район.
         6.Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется бюджетным или автономным учреждением муниципального образования Октябрьский район на основании данных бухгалтерского учета муниципального  учреждения муниципального образования Октябрьский район в разрезе сведений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости, и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии).
       
                                    

