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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 23.09.2020   № 14/3 

 
 

Об утверждении Положения о порядке закрепления муниципального имущества 
за муниципальными учреждениями и об отнесении муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальными автономными и муниципальными 
бюджетными учреждениями, к категории особо ценного движимого имущества 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения 

органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

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 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного 

или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», 

руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской 

области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского 

округа Московской области», 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить Положение о порядке закрепления муниципального имущества за 

муниципальными учреждениями и об отнесении муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальными автономными и муниципальными бюджетными 

учреждениями, к категории особо ценного движимого имущества (приложение). 
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2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ленинского муниципального 

района Московской области от 23.12.2010 № 12/55 «Об утверждении положения о порядке 

закрепления муниципального имущества за муниципальными учреждениями и об 

отнесении муниципального имущества, закрепленного за муниципальным автономным и 

муниципальным бюджетным учреждениями, к категории особо ценного движимого 

имущества с момента издания настоящего решения» с момента издания настоящего 

решения. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ленинского муниципального 

района Московской области от 23.05.2018 № 3/12 «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 23 декабря 2010 г. 

№12/55 «Об утверждении положения о порядке закрепления муниципального имущества 

за муниципальными учреждениями и об отнесении муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальными автономными и муниципальными бюджетными 

учреждениями, к категории особо ценного движимого имущества» с момента издания 

настоящего решения. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Видновские Вести» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://adm-vidnoe.ru 

5. Направить настоящее решение главе Ленинского городского округа Московской 

области для принятия мер по практической реализации. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на В.Н. Черникова. 

 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

                            А.П. Спасский                              С.Н. Радченко 
 
 

 
Разослать: дело-2экз, заместителям главы администрации, Колмогоровой Л.В., Егоровой Е.В.,  
Благодарящевой Г.В., Здорову Н.О., Стольниковой Л.Н., «Видновские Вести» 
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Приложение 
к Решению Совета депутатов 

Ленинского городского округа 
              от 23.09.2020 № 14/3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОБ ОТНЕСЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
К КАТЕГОРИИ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

  
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях", 
Федеральным законом от 08.05.2010 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 26.07.2010г. №538 «О порядке отнесения 
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества», приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества»,  решением Совета депутатов 
городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве 
администрации Ленинского городского округа Московской области» и определяет порядок 
закрепления муниципального имущества за муниципальными учреждениями и порядок 
отнесения муниципального имущества, закрепленного за муниципальными автономными 
или муниципальными бюджетными учреждениями, к категории особо ценного движимого 
имущества. 
  

1. Закрепление имущества за муниципальными учреждениями 
  

1.1. Имущество муниципальных учреждений закрепляется за ними на праве 
оперативного управления на основании постановления администрации Ленинского 
городского округа Московской области. Собственником имущества муниципальных 
учреждений является муниципальное образование Ленинский городской округ Московской 
области. 

Функции и полномочия учредителя Ленинского городского округа Московской 
области осуществляет администрация Ленинского городского округа Московской области. 

1.2. Проект постановления администрации Ленинского городского округа 
Московской области о закреплении имущества на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями, в том числе в отношении особо ценного движимого 
имущества, закрепляемого за муниципальными автономными и муниципальными 
бюджетными учреждениями, готовит в рамках своих полномочий Управление земельно-
имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской 
области совместно с отраслевым органом администрации Ленинского городского округа 
Московской области, в подведомственности которого находится учреждение. 

1.3. Муниципальные учреждения, за которыми имущество закреплено на праве 
оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в 
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соответствии с уставами учреждений, целями своей деятельности, заданиями собственника 
этого имущества и назначением этого имущества в пределах, установленных законом. 

1.4. Учреждения без согласия учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным ими за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 
  

2. Особо ценное движимое имущество, закрепленное 
за муниципальными автономными и муниципальными 

бюджетными учреждениями 
  

2.1. Особо ценное движимое имущество - это движимое имущество, без которого 
осуществление муниципальным автономным учреждением или муниципальным 
бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. 

2.2. Администрация Ленинского городского округа Московской области, 
осуществляющая от имени муниципального образования Ленинский городской округ 
Московской области функции и полномочия учредителя, определяет виды и перечни особо 
ценного движимого имущества учреждений. 

2.2.1. Перечни утверждаются постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области об отнесении движимого имущества учреждений к особо 
ценному (далее – Перечни). 

2.3. К особо ценному движимому имуществу может быть отнесено имущество: 
а) движимое имущество, первоначальная балансовая стоимость которого свыше 100 

000 (Сто тысяч) рублей за единицу; 
б) иное движимое имущество, без которого осуществление муниципальным 

автономным или муниципальным бюджетным учреждениями предусмотренных их 
уставами основных видов деятельности будет существенно затруднено и (или) которое 
отнесено к определенному виду особо ценного движимого имущества, в соответствии с 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области;  

в) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

2.4. К особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, 
которое не предназначено для осуществления основной деятельности муниципального 
автономного или муниципального бюджетного учреждений, а также имущество, 
приобретенное муниципальным автономным или муниципальным бюджетным 
учреждениями за счет доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с уставом 
деятельности. 

2.5. Учет особо ценного движимого имущества осуществляется муниципальным 
автономным или муниципальным бюджетным учреждениями 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). 

2.6. Контроль за использованием особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным автономным или муниципальным бюджетным 
учреждениями, осуществляется учредителем. 
 

3. Порядок определения 
                        видов и перечней особо ценного имущества 

 
3.1. Перечни утверждаются постановлением администрации Ленинского городского 

округа Московской области об отнесении движимого имущества учреждений к особо 
ценному. 
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3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента создания, изменения типа или 
реорганизации учреждений, руководители данных учреждений представляют в 
администрацию Ленинского городского округа Московской области письменное 
обращение о включении движимого имущества в Перечень, а также приложения проекта 
Перечня по форме согласно приложению к настоящему Положению, как на бумажном 
носителе, так и в электронном виде. 

3.3. Формирование Перечней осуществляется учреждениями по согласованию с 
отраслевыми органами администрации Ленинского городского округа Московской 
области, курирующими направление деятельности учреждений. 

3.4. Обращение об утверждении сформированных Перечней подписываются 
руководителями учреждений (лицами, исполняющими их обязанности), руководителями 
отраслевых органов администрации Ленинского городского округа Московской области, 
курирующими направление деятельности учреждений 

3.5. Обращение об утверждении сформированных Перечней регистрируются 
Администрацией Ленинского городского округа Московской области в день их 
поступления в установленном порядке делопроизводства и направляются в Управление 
земельно-имущественных отношений администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

3.6. Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского 
городского округа Московской области рассматривает Перечень и не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней со дня его получения готовит проект постановления администрации 
Ленинского городского округа Московской области об утверждении Перечня (далее – 
постановление об утверждении Перечня) или готовит проект письма администрации 
Ленинского городского округа Московской области с мотивированным отказом. 

3.7. Срок рассмотрения обращения об утверждении Перечня составляет тридцать 
календарных дней с момента его регистрации.  

3.8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления об утверждении 
Перечня (либо письма об отказе в согласовании) отраслевой орган администрации 
Ленинского городского округа Московской области, курирующий направление 
деятельности учреждения направляет в учреждение копию постановления об утверждении 
Перечня либо письмо об отказе. 

3.9. При необходимости в Перечни вносятся изменения, связанные с выбытием, 
поступлением объектов особо ценного движимого имущества, а также в связи с изменением 
сведений об объектах особо ценного движимого имущества.  

3.10. Решения о внесения изменений в ранее утвержденные Перечни оформляются 
постановлениями администрации Ленинского городского округа Московской области. 

3.11. Обращение об изменении ранее утверждённых Перечней подписываются 
руководителями учреждений (лицами, исполняющими их обязанности), начальниками 
отраслевых органов администрации Ленинского городского округа Московской области, 
курирующими направление деятельности учреждений (далее – обращение об изменении 
Перечня). 

3.12. С целью внесения изменений в Перечни в случаях, указанных в п.3.9. 
настоящего Положения, руководители учреждений (лица, исполняющие их обязанности) в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения оснований, указанных в п.3.9. 
Положения, представляют в администрацию Ленинского городского округа Московской 
области обращения об изменении Перечня и проекты изменений Перечней по форме 
согласно приложению к настоящему Положению, на бумажном и электронном носителе. 

К обращениям об изменении Перечня учреждений прилагаются материалы, 
поясняющие и обосновывающие необходимость внесения изменений в ранее 
утвержденные Перечни. 

3.13. Обращение об изменении Перечней регистрируются Администрацией 
Ленинского городского округа Московской области в день их поступления в 
установленном порядке делопроизводства и направляются в Управление земельно-
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имущественных отношений администрации Ленинского городского округа Московской 
области. 

3.14. Управление земельно-имущественных отношений администрации Ленинского 
городского округа Московской области рассматривает обращение об изменении Перечня и 
представленный пакет документов и не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня его 
получения, готовит проект постановления администрации Ленинского городского округа 
Московской области об изменении ранее утверждённых Перечней (далее – постановление 
об изменении Перечня) или готовит проект письма администрации Ленинского городского 
округа Московской области, содержащее отказ. 

3.15. Срок рассмотрения обращения об изменении Перечня составляет тридцать 
календарных дней с момента его регистрации.  

3.16. В течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления об изменении 
Перечня (либо письма об отказе) отраслевой орган администрации Ленинского городского 
округа Московской области, курирующий направление деятельности учреждения 
направляет в учреждение копию постановления об утверждении Перечня либо письмо об 
отказе. 

3.17. Постановления об утверждении Перечней (изменений Перечней) являются 
основанием для внесения соответствующих сведений в Реестр муниципального имущества 
муниципального образования Ленинский городской округ Московской области.  

3.18. Управление земельно-имущественных отношений обеспечивает внесение 
сведений об особо ценном движимом имуществе учреждений в Реестр муниципального 
имущества муниципального образования Ленинский городской округ Московской области. 

3.19. Ведение Перечней осуществляется учреждениями на основании сведений 
бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном 
Порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и инвентарном 
(учетном) номере (при его наличии). 
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Приложение 
к Положению о порядке закрепления 

муниципального имущества за  
муниципальными учреждениями и об 

отнесении муниципального имущества,  
закрепленного за муниципальными 

автономными и муниципальными 
бюджетными учреждениями, к 

категории особо ценного движимого 
имущества 

 
Утверждаю 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Перечень 
особо ценного движимого имущества, закрепленного  

на праве оперативного управления за_________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального автономного или бюджетного учреждения) 
_____________________________________________________________________________________________ 

(юридический и фактический адрес муниципального автономного или бюджетного учреждения) 
 

 

№ 
п/п 

Наименование особо 
ценного движимого 

имущества 

Инвентарный 
номер 

Дата 
поступления 

Количе
ство 
(шт.) 

Балансовая 
стоимость за 

единицу  
(руб.) 

Общая балансовая 
стоимость  

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

…       

 

Первый заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа Московской области         
 
___________________________А.А. Гравин 
 
«___» _____________ 2020 года. 
 


