
                                                
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пятьдесят седьмое заседание 

 

РЕШЕНИЕ  
 
15 августа 2018 года                                                                                      № 6 
 
 

О безвозмездной передаче 
имущества муниципальной 
собственности   района в 
муниципальную собственность 
Калиновского сельского 
поселения 
 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального района «Красногвардейский 
район», Порядком управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Красногвардейского района, утверждённым решением сорок 
восьмого заседания Муниципального совета муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области  от 28 декабря 2017 
года № 13, принимая во внимание ходатайство главы администрации 
Калиновского сельского поселения о безвозмездной передаче из 
муниципальной собственности района в собственность поселения 
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движимого имущества, Муниципальный совет Красногвардейского района  
р е ш и л:  

1. Передать имущество, находящееся в муниципальной 
собственности Красногвардейского района Белгородской области, 
безвозмездно в муниципальную собственность Калиновского сельского 
поселения: 

- автомобиль  легковой LADA 213100 LADA 4х4, 2008 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) ХТА21310090096534, модель, № 
двигателя 21214, 9263762, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, 
прицеп) № ХТА21310090096534, цвет кузова светло-серебристый металик, 
мощность двигателя 80,9 л.с., рабочий объем двигателя 1690 куб.см, тип 
двигателя бензиновый, экологический класс третий, разрешенная 
максимальная масса 1850 кг, масса без нагрузки 1350 кг, организация-
изготовитель ТС (страна) ОАО «АВТОВАЗ» (Российская Федерация), 
паспорт транспортного средства 63 МТ 674368, дата выдачи паспорта 
11.11.2008 г., наименование организации, выдавшей паспорт, -  ОАО 
«АВТОВАЗ», балансовая стоимость 283 000 (двести восемьдесят три 
тысячи) рублей, остаточная стоимость 0 (ноль) рублей. 

2. Администрации Красногвардейского района (Бровченко И.Н.) 
осуществить передачу вышеуказанного имущества. 

3. Главе администрации Калиновского сельского поселения        
(Волков Н.С.) обеспечить постановку на государственный учет 
транспортного средства в установленном законом порядке.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, 
предпринимательству и инновационной деятельности  Муниципального 
совета Красногвардейского района (Крутий В.С.). 

 
 
 
Заместитель председателя Муниципального совета  
Красногвардейского района                                                       В.Е. Миляев 
 
 
 
 


