Постановление Правительства Пермского края 
от 22 декабря 2010 г. N 1079-п 
"О видах и перечнях особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений Пермского края"

В соответствии с подпунктом 11 пункта 5 статьи 6, подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона от 08 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", статьей 3 Федерального закона от 03 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" Правительство Пермского края постановляет:
1. Определить следующие виды особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений Пермского края:
1.1. движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 500 тыс. рублей;
1.2. движимое имущество независимо от его балансовой стоимости:
1.2.1. иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или бюджетным учреждением Пермского края предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено;
1.2.2. транспортные средства;
1.2.3. необходимое для обеспечения безопасной эксплуатации используемых зданий, строений, сооружений;
1.3. 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.
2. Перечни особо ценного движимого имущества определяются отраслевым органом и направляются в органы, принимающие решение об отнесении движимого имущества к категории особо ценного движимого имущества, указанные в пункте 3 настоящего постановления1.
3. Решение об отнесении движимого имущества к категории особо ценного движимого имущества, а также об исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества принимается на основании видов, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
3.1. Правительством Пермского края - при принятии решения, влекущего изменение типа существующего учреждения, а также при создании автономного или бюджетного учреждения Пермского края по предложению отраслевого органа, согласованного уполномоченным органом1;
3.2. отраслевым органом - при выделении автономному или бюджетному учреждению Пермского края средств на его приобретение, при утверждении передаточного акта, разделительного баланса в случае реорганизации по согласованию с уполномоченным органом;
3.3. уполномоченным органом - при закреплении вышеуказанного имущества за автономным или бюджетным учреждением Пермского края по предложению отраслевого органа.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Пермского края от 20 июля 2010 г. N 410-п "О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономных учреждений Пермского края".
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. председателя
Правительства края
В.А. Сухих

──────────────────────────────
1 Понятия "отраслевой орган" и "уполномоченный орган" используются в настоящем постановлении в значении, определенном Законом Пермского края от 14 декабря 2007 г. N 150-ПК "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края".


