
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Восьмое заседание                  

РЕШЕНИЕ 
  

 
22 мая 2019 года                                                                                                    № 6 

 
 

О безвозмездной передаче 
имущества муниципальной 
собственности района в 
муниципальную собственность 
городского поселения «Город 
Бирюч» 

 

 
 

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 ходатайства главы администрации городского 
поселения «Город Бирюч» о безвозмездной передаче из муниципальной 
собственности района в собственность поселения движимого имущества 
Муниципальный совет  Красногвардейского района  р е ш и л:  



2 

1. Передать АВТОБУС ПАЗ 32054 07, 2005  года выпуска,  
идентификационный номер (VIN) Х1М3205КR50009080, модель, № двигателя 
Д 245.7Е2 181744, шасси (рама) № отсутствует, кузов № 50009080, цвет кузова 
бело-синий, мощность двигателя 122 л.с., рабочий объем двигателя               
4750 куб.см, тип двигателя дизельный, разрешенная максимальная масса      
8120 кг, масса без нагрузки 5345 кг, паспорт транспортного средства серия       
31 МУ номер 060331, выдан 18 мая 2010 года 3 отд. МОТОТРЭР ГИБДД УВД 
по Белгородской обл., балансовой стоимостью  747 360 (семьсот сорок семь 
тысяч триста шестьдесят) рублей, остаточной стоимостью 0 (ноль) рублей, 
находящийся в муниципальной собственности Красногвардейского района 
Белгородской области, безвозмездно в муниципальную собственность 
городского поселения «Город Бирюч». 

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

3. Главе администрации городского поселения «Город Бирюч»        
(Коцареву В.Г.) 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.). 

 
 
 
Председатель Муниципального совета        
Красногвардейского района                                                          Л.Н. Митюшин  


