

РОССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ



от 21.12.2010 г. № 55

Об утверждении Порядка
определения видов особо
ценного движимого имущества
автономного или бюджетного учреждения
 МО Сертолово Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области

	В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  статьей 3 Федерального закона от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010г. №538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», в целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ

1. Утвердить Порядок определения видов особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению №1.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Петербургский рубеж».
3. Решение вступает в силу после опубликования, но не ранее 01 января 2011 года.
4. Решение Совета депутатов муниципального образования Сертолово Ленинградской области от 27.05.2008г. №41 «Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу с 01 января 2011 года.



Глава муниципального
образования                                                                                                    А.П.Верниковский                                            



                                                                                                          Приложение №1
к решению Совета депутатов
                                                                                                        от 21.12.2010 г.  №55


ПОРЯДОК
определения видов особо ценного движимого имущества
автономного или бюджетного учреждения МО Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010г. №538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» и устанавливает процедуру определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования Сертолово Ленинградской области, и муниципального бюджетного учреждения.
2. Под особо ценным движимым имуществом понимается имущество, без которого осуществление автономным (бюджетным) учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.
       В состав особо ценного движимого имущества автономного учреждения, которое создано на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и муниципального бюджетного учреждения подлежит включению:
- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
-  иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено.
 3. Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Сертолово составляет перечни имущества, которое планируется включить в состав особо ценного имущества автономного или бюджетного учреждения.
4. Перечень особо ценного имущества автономного или бюджетного учреждения утверждается главой администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.  
5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется бюджетным или автономным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета  муниципальных учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии). 
 6. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается главой администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на основании видов, определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за муниципальным автономным или бюджетным учреждением на праве оперативного управления или о выделении средств на его приобретение. 




