
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 «25» ноября 2021 года                                                                                № 3/24-РС 

 

О передаче имущества из муниципальной  

собственности муниципального образования  

«Новодеревеньковский район Орловской области» 

в муниципальную собственность муниципального  

образования «Суровское сельское поселение  

Новодеревеньковского района Орловской области» 

 

 

        В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах  местного самоуправления  в Российской Федерации", Положением о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

Новодеревеньковского района Орловской области, утвержденным 

Постановлением Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов 

от 16.09.2005 №37/15, Уставом Новодеревеньковского района Орловской 

области, рассмотрев обращение главы поселения о передаче имущества в 

муниципальную собственность Суровского сельского поселения 

Новодеревеньковского района Орловской области, Новодеревеньковский 

районный Совет народных депутатов  

 

       РЕШИЛ: 

       1. Передать безвозмездно в муниципальную собственность Суровского 

сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области 

находящиеся в муниципальной собственности Новодеревеньковского района 

Орловской области движимое имущество легковой автомобиль: марка, модель 

LADA 2105;  идентификационный номер (VIN) XТА21054082142207; тип ТС: 

LADA 2105 легковой; категория ТС – В; год изготовления ТС 2008; модель, № 

двигателя 210679070835; шасси (рама) отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 

XТА21054082142207; цвет кузова  темно-вишневый; серия, №, дата выдачи ПТС, 



наименование организации, его выдавшей: серия 63 МР №314848, выдано 

03.05.2008г, ОАО «Автоваз»; свидетельство о регистрации ТС:  57 УК №684446; 

выдано 02.12.2010 года, отделение №2 МОТОТРЭР  ГИБДД УВД по Орловской 

области, государственный регистрационный знак Х553ВА57; балансовая 

стоимость – 155000 рублей; остаточная стоимость – 0.   

       2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 

района оформить акт приема-передачи и осуществить необходимые действия по 

исполнению настоящего решения. 

        3. Направить данное решение главе Новодеревеньковского района для 

подписания и опубликования. 

       4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский 

Вестник» и разместить на официальном сайте Новодеревеньковского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

       5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

       6. Контроль за выполнением решения возложить на председателя 

постоянной депутатской комиссии по правовому регулированию, связям с 

общественностью и средствами массовой информации (Меркулов С.В.). 

 

 

Председатель Новодеревеньковского 

районного Совета народных депутатов                   С. М. Папонова 

 

 

Глава Новодеревеньковского района                                                 С. Н. Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 


