
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Пятьдесят шестое заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
 27 июня 2018 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 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»,  
законом Белгородской области от 07 июня 2011 года № 44 «О порядке 
управления и распоряжения государственной собственностью Белгородской 
области», Уставом муниципального района «Красногвардейский район»  
Белгородской области», Порядком  управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Красногвардейского района, утвержденным 
решением сорок восьмого заседания Муниципального совета 



2 
 

Красногвардейского района от 28 декабря 2017 года № 13, принимая во 
внимание ходатайство областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Красногвардейская центральная районная больница» от  
22 мая 2018 года № 806, 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 движимого 
имущества: 

1) установка с нижней подачей AL398FA, 2013 года выпуска, 
балансовой стоимостью 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей, 
остаточной стоимостью 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей; 

2) стерилизатор паровой ГК-10-1, 2013 года выпуска, балансовой 
стоимостью 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей, остаточной стоимостью 
27 142 (двадцать семь тысяч сто сорок два) рубля 92 копейки; 

3) стол стоматологический с облучателем ССБ-1, балансовой 
стоимостью 42 400 (сорок две тысячи четыреста) рублей, остаточной 
стоимостью 20 190 (двадцать тысяч сто девяносто) рублей 56 копеек.  

2. Администрации муниципального района «Красногвардейский 
район» Белгородской области, после принятия Правительством Белгородской 
области соответствующего распоряжения, осуществить в установленном 
законодательством порядке передачу имущества, указанного в пункте 1 
настоящего решения, в государственную собственность Белгородской 
области. 

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

 
 
 


