
                                                            
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Тридцать четвертое заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
13 октября 2016 года                                                                                         №4 
 
 
О безвозмездной передаче 
имущества муниципальной 
собственности   района в 
муниципальную собственность 
городского поселения «Город 
Бирюч» 
 
 
 
 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:  



2 
 

1. Передать имущество, находящееся в муниципальной собственности 
Красногвардейского района Белгородской области, безвозмездно в 
собственность городского поселения «Город Бирюч»: 

1) Фонтан в парке «Дендрарий» г.Бирюч,  балансовой стоимостью     
931 000 (девятьсот тридцать одна тысяча) рублей.   

 2) Косилку КРН-2,1Б ротационную навесную, балансовой стоимостью 
128 000 (сто двадцать восемь тысяч) рублей.   

  3) Трактор колесный универсальный MCCULLOCH М145-107Т, 2016 
года выпуска; тип двигателя бензиновый; объем в куб.см.-500;         мощность   
кВт -8,9 ,   балансовой стоимостью 192 500 (сто девяносто две тысячи 
пятьсот) рублей.   

2. Отделу капитального строительства администрации 
Красногвардейского района (Маслов А.А.) осуществить передачу указанного 
имущества. 

3. Главе администрации городского поселения «Город Бирюч» 
Приходько В.Ю. обеспечить контроль за использованием  и сохранностью 
передаваемого имущества. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Муниципального совета Красногвардейского района 
по экономическому развитию, бюджету, предпринимательству и 
инновационной деятельности (Крутий В.С.). 
 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                 Н. А. Бровченко 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


