
                                                   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Тринадцатое заседание                                                            

РЕШЕНИЕ 
 

10 декабря 2014 года                                                                                        № 7  
 

 
О безвозмездной передаче 
имущества муниципальной 
собственности района в 
муниципальную собственность 
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:  
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1. Передать имущество, находящееся в муниципальной собственности 
Красногвардейского района Белгородской области, безвозмездно в 
муниципальную собственность сельских поселений согласно приложению. 

2. Администрации Красногвардейского района (Шаполов О.П.) 
осуществить передачу указанного имущества. 

3. Главам администраций сельских поселений обеспечить контроль за 
использованием  и сохранностью передаваемого имущества. 

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                                                     Н.А.Бровченко 
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Приложение  

 
УТВЕРЖДЕН 

решением Муниципального совета  
Красногвардейского района  

Белгородской области 
от 10 декабря 2014года № 7 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, передаваемого в муниципальную собственность  

сельских поселений 
 

№ 
п/п 

Наименовани
е имущества  

Адрес Характерист
ика объекта 
(площадь, 

кв.м., 
кадастровый 

номер) 

Балансовая 
стоимость, 

рублей 

Веселовское сельское поселение 

1 

Очистные 
сооружения 

Белгородская область, 
Красногвардейский 

район, с. Веселое, ул. 
Мира, примерно в 580 
м по направлению на 

северо – восток от 
ориентира дома 150 

94,3 кв.м.; 
31:21:0807010

:124 
47 901 386,79 

в том числе: 
Оборудование 14 843 163,80 

Никитовское сельское поселение 

2 

Очистные 
сооружения 

Белгородская область, 
Красногвардейский 
район, с. Никитовка, 

примерно в 270 метрах 
по направлению на 

запад от центра села 

94,3 кв.м.; 
31:21:1704017

:5 
50 120 994,79 

в том числе: 
Оборудование 14 444 796,75 

ВСЕГО:   98 022 381,58 
 

 
 
 
 


