
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Восьмое заседание                  

РЕШЕНИЕ 
  

 
22 мая 2019 года                                                                                                    № 7 

 
 

О ходатайстве о безвозмездной 
передаче имущества из 
муниципальной собственности 
муниципального района 
«Красногвардейский район» 
Белгородской области в 
государственную 
собственность Белгородской 
области 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых 

для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 

собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 

федеральную собственность  или муниципальную собственность, из 

муниципальной собственности  в федеральную собственность или 

собственность субъекта Российской Федерации»,  Уставом муниципального 

района «Красногвардейский район»  Белгородской области», Порядком  

управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногвардейского 

района, утвержденным решением сорок восьмого заседания Муниципального 

совета Красногвардейского района от 28 декабря 2017 года № 13, в рамках 

реализации Перечня мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

заключению концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения, водоотведения, расположенных на территории Белгородской 

области, утвержденного Губернатором Белгородской области Е.С. Савченко 15 
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декабря 2017 года Муниципальный совет Красногвардейского района           

р е ш и л: 
1. Ходатайствовать перед Правительством Белгородской области о 

безвозмездной передаче из муниципальной собственности муниципального 

района «Красногвардейский район» Белгородской области в государственную 

собственность Белгородской области имущества согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Администрации муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области, после принятия Правительством Белгородской области 

соответствующего распоряжения, осуществить в установленном 

законодательством порядке передачу имущества, указанного в приложении к 

настоящему решению, в государственную собственность Белгородской 

области. 

3. 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  
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                                                                                                                                            Приложение  

 

                                                                        УТВЕРЖДЕН 

решением Муниципального совета  

                                                                      Красногвардейского района  

                                                                                                                                                 от 22 мая 2019 года № 7 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский 

район» Белгородской области в государственную собственность Белгородской области 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

передаваемого 

имущества 

Кадастровый 

номер 

Характеристик

и 

передаваемого 

имущества 

Адрес местонахождения 

имущества 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Износ, руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1 Нежилое здание 31:21:1409033:122 Площадь 79 кв.м 

Белгородская обл., 

Красногвардейский р-н,        

с. Ливенка, ул. Пролетарская, 

от д. 1 примерно на 

расстоянии 150 м по 

направлению на юг 

1 446 374,75 1 446 374,75 0 

 


