
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Двадцать восьмое заседание                  

 
РЕШЕНИЕ 

  
 
20 апреля 2016 года                                                                                 № 18 

 
 
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 



2 
 
Красногвардейского района от 25 октября 2011 года  № 7, рассмотрев 
ходатайство главы администрации городского поселения «Город Бирюч» от 
08 апреля 2016 года № 179, Муниципальный совет  Красногвардейского 
района р е ш и л:  

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

1) ТРАКТОР  БЕЛАРУС 82.1, 2014 года выпуска, заводской № машины 
(рамы) 808192112,  двигатель №  867106, коробка передач № 530212, 
основной ведущий мост (мосты) № 830220/234137-04, цвет синий, мощность 
двигателя 81 л.с., паспорт самоходной машины и других видов техники ТТ 
685738, выдан 27 ноября 2015 года, балансовой стоимостью 1 150 000 (один 
миллион сто пятьдесят тысяч) рублей, остаточной стоимость 1 150 000 (один 
миллион сто пятьдесят тысяч) рублей; 

2) прицеп тракторный подметальный самозагружающийся ПТП, 2016 
года выпуска, заводской № машины (рамы) 006,  цвет оранжевый, паспорт 
самоходной машины и других видов техники СА 430654, балансовой 
стоимостью 1 730 000 (один миллион семьсот тридцать тысяч) рублей, 
остаточной стоимостью 1 730 000 (один миллион семьсот тридцать тысяч) 
рублей. 

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

3. Главе администрации городского поселения «Город Бирюч» 
Приходько В.Ю. обеспечить постановку на государственный учет 
транспортных средства в установленном законом порядке.  

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 
 
 


