
                                                   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Двенадцатое заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

 
08 октября 2014 года                                                                                        № 6  
 
 
О передаче транспортных средств 
в муниципальную собственность 
городского и сельских поселений  
 
 
 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, Муниципальный 
совет  Красногвардейского района р е ш и л:  

1. Передать  транспортные средства, находящиеся в муниципальной 
собственности Красногвардейского района, в муниципальную собственность 
городского и сельских поселений согласно приложения. 
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2. Администрации Красногвардейского района (Шаполов О.П.) 
осуществить передачу указанного имущества. 

3. Администрациям городского и сельских поселений обеспечить 
постановку на государственный учет транспортных средств в установленном 
законом порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 
Муниципального совета Красногвардейского района (Панков Н.И.). 

 
 
Председатель Муниципального совета  
Красногвардейского района                                                     Н.А.Бровченко                          
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Приложение 
  

УТВЕРЖДЕН 
решением Муниципального совета 

Красногвардейского района  
Белгородской области 

от 08 октября 2014 года № 6 
 

 
 

Перечень транспортных средств, передаваемых в муниципальную 
собственность городского и сельских поселений 

 
 

Городское поселение «Город Бирюч» 
1. Автомобиль LADA, 210540, 2008 года выпуска, идентификационный 

номер ХТА21054082138374, модель двигателя 21067, двигатель № 9045595,  
кузов № ХТА21054082138374, цвет ярко-белый, паспорт транспортного 
средства 63 МР 983272, выдан 27 марта 2008 года ОАО «АВТОВАЗ», 
балансовой стоимостью 139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей, 
остаточной стоимости нет. 

2. Автомобиль LADA, 210540, 2008 года выпуска, идентификационный 
номер ХТА21054082136587, модель двигателя 21067, двигатель № 9034456,  
кузов № ХТА21054082136587, цвет ярко-белый, паспорт транспортного 
средства 63 МР 985596, выдан 28 марта 2008 года ОАО «АВТОВАЗ», 
балансовой стоимостью 139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей, 
остаточной стоимости нет. 

3. Автомобиль LADA, 210540, 2008 года выпуска, идентификационный 
номер ХТА21054082136644, модель двигателя 21067, двигатель № 9034525,  
кузов № ХТА21054082136644, цвет ярко-белый, паспорт транспортного 
средства 63 МР 985600, выдан 28 марта 2008 года ОАО «АВТОВАЗ», 
балансовой стоимостью 139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей, 
остаточной стоимости нет. 

4. Автомобиль LADA, 210540, 2008 года выпуска, идентификационный 
номер ХТА21054082138340, модель двигателя 21067, двигатель № 9045412,  
кузов № ХТА21054082138340, цвет ярко-белый, паспорт транспортного 
средства 63 МР 984934, выдан 28 марта 2008 года ОАО «АВТОВАЗ», 
балансовой стоимостью 139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей, 
остаточной стоимости нет. 

5. Автомобиль LADA, 210540, 2008 года выпуска, идентификационный 
номер ХТА21054082138470, модель двигателя 21067, двигатель № 9046052,  
кузов № ХТА21054082138470, цвет ярко-белый, паспорт транспортного 
средства 63 МР 983306, выдан 27 марта 2008 года ОАО «АВТОВАЗ», 
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балансовой стоимостью 139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей, 
остаточной стоимости нет. 

Никитовское сельское поселение 
1. Автомобиль LADA, 210540, 2008 года выпуска, идентификационный 

номер ХТА21054082138337, модель двигателя 21067, двигатель № 9045354,  
кузов № ХТА21054082138337, цвет ярко-белый, паспорт транспортного 
средства 63 МР 984933, выдан 27 марта 2008 года ОАО «АВТОВАЗ», 
балансовой стоимостью 139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей, 
остаточной стоимости нет. 

 
Стрелецкое сельское поселение 

1. Автомобиль LADA, 210540, 2008 года выпуска, идентификационный 
номер ХТА21054082138206, модель двигателя 21067, двигатель № 9045450,  
кузов № ХТА21054082138206, цвет ярко-белый, паспорт транспортного 
средства 63 МР 984924, выдан 27 марта 2008 года ОАО «АВТОВАЗ», 
балансовой стоимостью 139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей, 
остаточной стоимости нет. 

 
Ливенское сельское поселение 

1. Автомобиль LADA, 210540, 2008 года выпуска, идентификационный 
номер ХТА21054082138410, модель двигателя 21067, двигатель № 9045777,  
кузов № ХТА21054082138410, цвет ярко-белый, паспорт транспортного 
средства 63 МР 983290, выдан 27 марта 2008 года ОАО «АВТОВАЗ», 
балансовой стоимостью 139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей, 
остаточной стоимости нет. 

 
Веселовское сельское поселение 

1. Автомобиль LADA, 210540, 2008 года выпуска, идентификационный 
номер ХТА21054082138330, модель двигателя 21067, двигатель № 9045889,  
кузов № ХТА21054082138330, цвет ярко-белый, паспорт транспортного 
средства 63 МР 984931, выдан 27 марта 2008 года ОАО «АВТОВАЗ», 
балансовой стоимостью 139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей, 
остаточной стоимости нет. 

 
Верхососенское сельское поселение 

1. Автомобиль LADA, 210540, 2008 года выпуска, идентификационный 
номер ХТА21054082138622, модель двигателя 21067, двигатель № 9046672,  
кузов № ХТА21054082138622, цвет ярко-белый, паспорт транспортного 
средства 63 МР 983315, выдан 27 марта 2008 года ОАО «АВТОВАЗ», 
балансовой стоимостью 139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей, 
остаточной стоимости нет. 
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Засосенское сельское поселение 
1. Автомобиль LADA, 210540, 2008 года выпуска, идентификационный 

номер ХТА21054082138384, модель двигателя 21067, двигатель № 9045537,  
кузов № ХТА21054082138384, цвет ярко-белый, паспорт транспортного 
средства 63 МР 983278, выдан 27 марта 2008 года ОАО «АВТОВАЗ», 
балансовой стоимостью 139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей, 
остаточной стоимости нет. 

 
Валуйчанское сельское поселение 

1. Автомобиль LADA, 210540, 2008 года выпуска, идентификационный 
номер ХТА21054082137305, модель двигателя 21067, двигатель № 9038774,  
кузов № ХТА21054082137305, цвет ярко-белый, паспорт транспортного 
средства 63 МР 984898, выдан 27 марта 2008 года ОАО «АВТОВАЗ», 
балансовой стоимостью 139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей, 
остаточной стоимости нет. 

 
 
 
 

 


