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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 июня 2011 г. N 293 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВИДАХ И ПЕРЕЧНЯХ ОСОБО ЦЕННОГО 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ ИЛИ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЕРМИ 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми 

от 06.10.2011 N 566, от 24.01.2013 N 24, 
от 20.01.2015 N 16) 

 
В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", 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" 
администрация города Перми постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о видах и перечнях особо ценного движимого имущества 
муниципальных автономных или бюджетных учреждений города Перми. 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации города Перми от 26 октября 2007 г. N 
455 "О Порядке определения видов особо ценного движимого имущества муниципального автономного 
учреждения города Перми". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование 

постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования город Пермь". 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми Афанасьеву Н.Н. 
 

И.о. главы администрации города Перми 
С.Н.ЮЖАКОВ 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города Перми 
от 20.06.2011 N 293 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВИДАХ И ПЕРЕЧНЯХ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ ИЛИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 

ПЕРМИ 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми 

от 06.10.2011 N 566, от 24.01.2013 N 24, 
от 20.01.2015 N 16) 

 
1. Настоящее Положение о видах и перечнях особо ценного движимого имущества муниципальных 

автономных или бюджетных учреждений города Перми (далее - Положение) разработано в соответствии с 
подпунктом 11 пункта 5 статьи 6, подпунктом 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 
83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
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совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", статьей 3 
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", пунктом 11 статьи 9.2 
Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 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". 

2. Настоящее Положение определяет следующие виды особо ценного движимого имущества 
муниципальных автономных или бюджетных учреждений города Перми: 

2.1. движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 100 тыс. руб.; 
2.2. движимое имущество независимо от его балансовой стоимости: 
2.2.1. иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или бюджетным 

учреждением города Перми предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет 
существенно затруднено; 

2.2.2. транспортные средства; 
2.2.3. необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации используемых зданий, строений, 

сооружений; 
2.3. имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, в том числе 
музейные коллекции и предметы, находящиеся в собственности Пермского края и включенные в состав 
государственной части Музейного фонда Российской Федерации, а также документы Архивного фонда 
Российской Федерации и национального библиотечного фонда. 

3. Отнесение имущества к категории (исключение из категории) особо ценного движимого имущества 
муниципального автономного или бюджетного учреждения города Перми производится функциональным 
(территориальным) органом администрации города Перми, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя муниципального автономного или бюджетного учреждения города Перми, путем издания 
распоряжения руководителя соответствующего функционального (территориального) органа 
администрации города Перми об утверждении перечня особо ценного движимого имущества 
муниципального автономного или бюджетного учреждения города Перми (далее - Перечень имущества). 

Проект соответствующего распоряжения подготавливается в установленном порядке 
функциональным (территориальным) органом администрации города Перми, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципального автономного или бюджетного учреждения города Перми, и 
подлежит обязательному согласованию с департаментом имущественных отношений администрации 
города Перми. Отнесение имущества к категории (исключение из категории) особо ценного движимого 
имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения города Перми осуществляется на 
основании видов имущества, указанных в пункте 2 настоящего Положения. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 20.01.2015 N 16) 

Копия распоряжения руководителя функционального (территориального) органа администрации 
города Перми в пятидневный срок с момента издания распоряжения руководителя функционального 
(территориального) органа администрации города Перми представляется в департамент имущественных 
отношений администрации города Перми для закрепления имущества на праве оперативного управления 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями и внесения изменений в Единый реестр 
муниципального имущества города Перми. Одновременно с копией распоряжения в департамент 
имущественных отношений администрации города Перми представляются на электронном носителе 
перечни имущества, подлежащего закреплению. 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.01.2013 N 24) 

Изменения в перечни особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, в части исключения списанного имущества или переданного 
учреждением по иным основаниям, а также включения вновь приобретенного или переданного учреждению 
по отдельным распоряжениям начальника департамента имущественных отношений администрации города 
Перми оформляются распоряжениями руководителей функциональных (территориальных) органов 
администрации города Перми не реже двух раз в год (по состоянию за первое полугодие текущего года и на 
31 декабря текущего года). 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.01.2013 N 24) 

Внесение соответствующих изменений в Единый реестр муниципального имущества города Перми 
оформляется распоряжением начальника департамента имущественных отношений администрации города 
Перми в месячный срок после представления копии распоряжения руководителя функционального 
(территориального) органа администрации города Перми о внесении изменений в распоряжение об 
утверждении перечней недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества, 
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передаваемого муниципальному бюджетному (автономному) учреждению, с приложением перечней 
имущества на электронном носителе. 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 24.01.2013 N 24) 
(п. 3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 06.10.2011 N 566) 

4. Учет особо ценного движимого имущества в Едином реестре муниципального имущества города 
Перми осуществляется департаментом имущественных отношений администрации города Перми. 
Основанием для внесения изменений в Единый реестр муниципального имущества города Перми являются 
постановление администрации города Перми (о создании, в том числе путем изменения типа, 
реорганизации или ликвидации муниципального учреждения), распоряжение руководителя 
функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего в 
установленном порядке функции и полномочия учредителя муниципального автономного или бюджетного 
учреждения города Перми, об утверждении Перечня имущества и(или) акт приема-передачи. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.10.2011 N 566, от 24.01.2013 N 24) 

5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества муниципального автономного или 
бюджетного учреждения города Перми осуществляется муниципальным автономным или бюджетным 
учреждением города Перми на основании сведений бухгалтерского учета муниципального автономного или 
бюджетного учреждения города Перми о полном наименовании объекта, отнесенного в соответствии с 
настоящим Положением к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости, инвентарном 
(учетном) номере (при наличии). 
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