
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
24.03.2015                                                                                                        № 777  

                                                                  

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 17.02.2011 № 229   

«О порядке отнесения имущества муниципального  

автономного или бюджетного учреждения к  

категории особо ценного движимого имущества» 

 

В соответствии со ст. 120 Гражданского кодекса РФ, 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», 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», на 

основании Положения о порядке управления и распоряжения имуществом 

города Мурманска, утверждённого решением Совета депутатов города 

Мурманска от 29.01.2015 № 8-100, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 17.02.2011 № 229 «О порядке отнесения имущества 

муниципального автономного или бюджетного учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества» следующие изменения:  

1.1. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

 «Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения, 

принимаемое структурным подразделением администрации города Мурманска, 

не наделенным статусом юридического лица, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, оформляется в виде Перечня и утверждается 

постановлением администрации города Мурманска.». 

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае изменения состава либо характеристик особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным или 

бюджетным учреждением, Перечень в новой редакции утверждается в 

соответствии с установленным Порядком.». 
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2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 
 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Соколова М.Ю. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


