
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Двадцать восьмое заседание                  

 
РЕШЕНИЕ 

  
 
20 апреля 2016 года                                                                                 № 19 

 
 
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, рассмотрев письмо 



начальника управления образования администрации района Тарановой Н.В., 
Муниципальный совет  Красногвардейского района р е ш и л:  

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

2. Управлению образования администрации Красногвардейского 
района (Таранова Н.В.) 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 

УТВЕРЖДЕН 
решением Муниципального совета  

Красногвардейского района  
от 20 апреля 2016 года №19 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, передаваемого в муниципальную собственность  

сельских поселений 
 

№ 
п/
п 

Наименова
ние 

имущества  

Адрес Площадь 
объекта кв.м., 
кадастровый 

номер объекта 

Балансовая 
стоимость, 

рублей 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Городское поселение «Город Бирюч» 

1 Учебная 
мастерская 

Белгородская 
область, 

Красногвардейский 
район, с. Садки, ул. 

Лесная 

98,8 279 840,00 112 519,00 

Верхнепокровское сельское поселение 

1 Здание 
школы 

Белгородская 
область, 

Красногвардейский 
район, с. Сорокино, 
ул. Центральная, 25 

100 115 280,00 0 

Верхососенское сельское поселение 

1 Здание 
школы 

Белгородская 
область, 

Красногвардейский 
район, с. 

Завальское 

1000 960 190,00 0 

2 Здание 
котельной 

Белгородская 
область, 

Красногвардейский 
район, с. 

Завальское 

72 5 060,00 0 

Веселовское сельское поселение 

1 Здание 
школы 

Белгородская 
область, 

Красногвардейский 
район, с. 

Раздорное, ул. 
Школьная, дом 7 а 

1661,5 кв.м.; 
31:21:0806021:15

2 
6 209 280,00 1 849 769,35 

Засосенское сельское поселение 



1 

Здание 
начальной 
школы – 

детский сад 

Белгородская 
область, 

Красногвардейский 
район, х. 

Ендовицкий, ул. 
Народная, дом 47 г 

245,8 кв.м.; 
31:21:1003001:30 1 473 467,60 258 044,61 

2 Земельный 
участок 

Белгородская 
область, 

Красногвардейский 
район, х. 

Ендовицкий, ул. 
Народная, дом 47 г 

978 кв.м.; 
31:21:1003005:46 - - 

Новохуторное сельское поселение 

1 Котельная 

Белгородская 
область, 

Красногвардейский 
район, с. 

Новохуторное, ул. 
Молодежная, дом 

67 е 

80 121 973,50 31 028,54 

2 Сарай 

Белгородская 
область, 

Красногвардейский 
район, с. 

Новохуторное, ул. 
Молодежная, дом 

67 е 

60 32 630,40 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


