
              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ               ПРОЕКТ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О  передаче  имущества  муниципального
образования «Константиновский район» в
собственность  муниципального
образования  «Богоявленское  сельское
поселение»

Принято
Собранием депутатов

_______________

В  соответствии  со  ст.ст.  50,51  Федерального  закона  №  131-ФЗ  от
06.10.2003г.  «Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Порядком  передачи  муниципального  имущества
Константиновского  района  в  муниципальную  собственность  поселений  в
составе  Константиновского  района,  утвержденного  решением  Собрания
депутатов Константиновского района от 11.12.2014 № 29, на основании письма
главы Администрации Богоявленского сельского поселения А.Ю. Подсадных
вх.  №  5196  от  03.10.2022  г.  учитывая,  что  передаваемое  имущество  может
находиться как в собственности муниципального района, так и в собственности
поселения и необходимо Богоявленскому сельскому поселению для решения
вопросов местного значения в соответствии с подп. 19 п. 3 ст. 14 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» №
131 ФЗ от 06.10.2003 г.,

Собрание депутатов 
Константиновского района решило:

1. Передать на безвозмездной и безвозвратной основе из собственности
муниципального  образования  «Константиновский  район»  в  собственность
муниципального  образования  «Богоявленское  сельское  поселение»  для
осуществления полномочий имущество согласно приложению.



2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по бюджету, налогам и собственности.

Председатель Собрания депутатов – 
Глава Константиновского района         В.О. Голиков

г. Константиновск
___________ 2022г.
№ ________

Проект вносит
Глава Администрации
Константиновского района                                                         В.А. Дьячкин



Приложение к решению
Собрания депутатов 

Константиновского района
от ______________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования «Константиновский район» в

собственность муниципального образования «Богоявленское сельское поселение»

No 
п/п

Наименование движимого имущества Балансовая
стоимость

(руб.)

1 2 3
1. Наименование и марка машины прицеп 2 ПТС – 4,5, предприятие – изготовитель ОАО «Ремонтно-Механический завод 

Великолукского района», адрес Псковская обл., д. Поречье, ул. Советская, д. 1, сертификат соответствия № С-RUАВ37В00628, 
выдан ЗАО «НИИ Тест», год выпуска 2013, заводской № машины (рамы) 160, двигатель № отсутствует, коробка передач № 
отсутствует, основной ведущий мост (мосты) № отсутствует, цвет зеленый, вид движителя колесный, гос. регистрационный знак 
код 61 серия ОК № 0713

205 400,00

2. Наименование и марка машины колесный трактор ЮМЗ-6, предприятие – изготовитель Производственное объединение 
«Южный машиностроительный завод», адрес г. Днепропетровск, сертификат соответствия № не сертифицирован, год 
выпуска 1988, заводской № машины (рамы) 585419, двигатель № 8Г4391, коробка передач № отсутствует, основной 
ведущий мост (мосты) № отсутствует, цвет многоцветный (желтый – зеленый), вид движителя колесный, гос. 
регистрационный знак код 61 серия РМ № 3583

52 634,00
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
К проекту  решения Собрания  депутатов  Константиновского  района  «О передаче
имущества  муниципального  образования  «Константиновский  район»  в
собственность муниципального образования «Богоявленское сельское поселение»

Заместитель главы Администрации
Константиновского района      В.И. Болотных
«____» ________________ 2022 г.

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности главный бухгалтер 
Администрации Константиновского района    И.Н. Белоусова
«____» ________________ 2021 г.

Ведущий специалист Администрации
Константиновского района                                         А.П. Зыгина
«____» ________________ 2022 г.

Начальник отдела
имущественных отношений                                                                       В.П. Марков
«____» ________________ 2022 г.
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