
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятьдесят девятое  заседание

РЕШЕНИЕ
22 января  2013 года                                                                                № 7

О безвозмездной передаче
имущества муниципальной
собственности   района в
федеральную собственность

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», Положением «Об
утверждении порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области», утвержденным
решением сорок пятого заседания Муниципального совета
Красногвардейского района от 25 октября 2011 года  № 7, рассмотрев
заявление начальника ОМВД России по Красногвардейскому району
Жидкова Михаила Тимофеевича, Муниципальный совет
Красногвардейского района р е ш и л:

1. Передать имущество, находящееся в муниципальной собственности
Красногвардейского района Белгородской области безвозмездно в
федеральную собственность:
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- автомобиль LADA 211540, 2012 года выпуска, идентификационный
номер (VIN) ХТА211540D5180513, модель двигателя 11183, № двигателя
5862461, кузов № ХТА211540D5180513, цвет светло-серебристый, паспорт
транспортного средства серия 63 НР № 688862, выдан 12 ноября 2012 года
ОАО «АВТОВАЗ»;

- видеорегистратор Mystery MDR-695DHR, в количестве 10 единиц,
общей стоимостью 36 990 (тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто)
рублей;

- карта памяти SanDisk Micro SDHC 16Гб + адап., в количестве 10
единиц, общей стоимостью 6 999 (шесть тысяч девятьсот девяносто девять)
рублей 90 копеек;

- видеорегистратор HDC HD-407 256Mb + подводный бокс 20 м, в
количестве 9 единиц, общей стоимостью 37 791 (тридцать семь тысяч
семьсот девяносто один) рубль;

- SDHC Card 32 Gb Silicon Power Class 10_SP032GBSDH010V10, в
количестве 8 единиц, общей стоимостью 10 560 (десять тысяч пятьсот
шестьдесят) рублей;

- SDHC Card 32 Gb Class 10 Smart Buy_SB32GBSDHCCL10, в
количестве 1 единицы, общей стоимостью 1 230 (одна тысяча двести
тридцать) рублей.

2. Администрации Красногвардейского района осуществить передачу
имущества, указанного имущества.

3. Начальнику ОМВД России по Красногвардейскому району Жидкову
М.Т. обеспечить контроль за использованием и сохранностью передаваемого
имущества.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету и налогам
(Крутий В.С.).

Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района                                                     А.П. Медведева


