
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятьдесят пятое заседание

РЕШЕНИЕ

2 октября 2012 года                               № 10

О безвозмездной передаче объектов
муниципальной собственности
района в муниципальную
собственность Никитовского
сельского поселения

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Уставом муниципального района
«Красногвардейский район», Положением «Об утверждении порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области», утверждённым решением сорок пятого заседания
Муниципального совета Красногвардейского района от 25 октября 2011 года
№ 7 «Об утверждении  порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального района
Красногвардейский район Белгородской области», Муниципальный совет
Красногвардейского района р е ш и л:

1. Передать объекты муниципальной собственности
Красногвардейского района Белгородской области безвозмездно в
собственность Никитовского сельского поселения:

- здание котельной общей площадью 49,3 кв.м., кадастровый номер
31:21:1703002:40:013466-00/001:1001/Б, расположенное по адресу:
Белгородская область, Красногвардейский район, село Никитовка, улица
Калинина и оборудование, общей балансовой стоимостью объекта 6 790 060
(шесть миллионов семьсот девяносто тысяч шестьдесят) рублей;



2

- земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 10640
кв.м., с кадастровым номером 31:21:1703002:40, расположенный по адресу:
Белгородская область, Красногвардейский район, село Никитовка, улица
Калинина, предназначенный для строительства и эксплуатации дома
культуры;

- сети водоснабжения, балансовой стоимостью 616 897 (шестьсот
шестнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 63 копейки;

- самоходное шасси трактор Т-16, балансовой стоимостью 153 600 (сто
пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей;

- земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1446
кв.м., с кадастровым номером 31:21:1704019:170, расположенный по адресу:
Белгородская область, Красногвардейский район, село Никитовка, улица
Советская, дом 7б, предназначенный для ведения учебного процесса;

- гараж при учебном корпусе, село Никитовка ПТУ, балансовой
стоимостью 94 064 (девяносто четыре тысячи шестьдесят четыре) рубля 40
копеек, остаточной стоимости нет;

- туалет при учебном корпусе, село Никитовка ПТУ, балансовой
стоимостью 16 218 (шестнадцать тысяч двести восемнадцать) рублей,
остаточной стоимости нет.

2. Администрации Красногвардейского района осуществить передачу
имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Главе администрации Никитовского сельского поселения (Рыбалко
Т.М.) 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


