
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________ 
 
 

29.10.2010 № 607 
п. Рефтинский 
 
 

Об утверждении Порядка определения видов имущества, 
относящегося к особо ценному движимому имуществу 

муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 
учреждений городского округа Рефтинский  

 
 
 Во исполнение требований, установленных частью 14 статьи 33 

Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (в редакции от 27.07.2010 года), в соответствии со статьёй 9.2. 
Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (в редакции от 22.07.2010 года), статьёй 3 Федерального закона 
от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в редакции от 
08.05.2010 года), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.07.2010 года № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок определения видов имущества, относящегося к 
особо ценному движимому имуществу муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений городского округа Рефтинский 
(приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 
И.о. главы  
Заместитель главы  
администрации по экономике           Н.Б. Мельчакова 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 29.10.2010 года № 607 

«Об утверждении порядка определения видов имущества, 
относящегося к особо ценному движимому имуществу 

муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 
учреждений городского округа Рефтинский» 

 
 
 

Порядок определения видов имущества, 
относящегося к особо ценному движимому имуществу 

муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 
учреждений городского округа Рефтинский  

 
 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.07.2010 года № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», 
определяет органы, уполномоченные на принятие решений об отнесении 
имущества муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 
учреждений городского округа Рефтинский (далее - бюджетные и автономные 
учреждения) к особо ценному движимому имуществу, механизм принятия 
названных решений и устанавливает критерии отнесения имущества 
бюджетных и автономных учреждений к категории особо ценного движимого 
имущества. 

2. Решение об отнесении имущества бюджетных и автономных 
учреждений к особо ценному движимому имуществу принимается органом 
местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении соответствующих бюджетных и автономных 
учреждений. 

Решение об отнесении имущества бюджетных и автономных учреждений 
к особо ценному движимому имуществу принимается в виде распоряжения или 
приказа руководителя соответствующего органа местного самоуправления, 
которым утверждается перечень особо ценного движимого имущества 
конкретного бюджетного или автономного учреждения. 

Решение об отнесении имущества бюджетных и автономных учреждений 
к особо ценному движимому имуществу принимается при создании 
бюджетного или автономного учреждения (путём учреждения или изменения 
типа бюджетного или автономного учреждения) одновременно с принятием 
решения о закреплении такого имущества за соответствующим учреждением на 
праве оперативного управления. 



3. В перечни особо ценного движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений подлежат включению следующие виды имущества: 

3.1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 
000 (Пятьдесят тысяч) рублей; 

3.2. Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не 
превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но без которого осуществление 
бюджетным или автономным учреждением предусмотренных его уставом 
основных видов деятельности будет существенно затруднено; 

3.3. Иное движимое имущество, независимо от его балансовой стоимости, 
отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Исключение имущества бюджетных и автономных учреждений из 
перечня особо ценного движимого имущества производится путем издания 
распоряжения или приказа руководителя органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 
соответствующих бюджетных и автономных учреждений, в случаях, если такое 
имущество перестает соответствовать критериям, установленным пунктом 3 
настоящего Положения. 

 
 
 

Специалист 1 категории 
юридического отдела           И.В. Шибалкина   
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