
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ               ПРОЕКТ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

О предложениях по передаче имущества из 
государственной собственности Ростовской 
области в муниципальную собственность 
муниципального образования 
«Константиновский район»

Принято
Собранием депутатов

_______________

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Собрание депутатов 
Константиновского района решило:

1.  Утвердить  перечень  имущества,  предлагаемого  к  передаче  из
государственной  собственности  Ростовской  области  в  муниципальную
собственность  муниципального образования «Константиновский район»,  согласно
приложению к настоящему решению.

2.  Передаваемое  имущество подлежит передаче в  оперативное управление
Муниципальному  бюджетному  дошкольному  образовательному  учреждению
детского сада комбинированного вида № 14 «Теремок».

3. 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 

«О предложениях по передаче имущества
из государственной собственности

Ростовской области в муниципальную 
собственность муниципального образования

«Константиновский район»

Перечень имущества, 
предлагаемого к передаче из государственной собственности

 Ростовской области в муниципальную собственность 
муниципального образования «Константиновский район»

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения

организации, ИНН
организации

Наименование имущества Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики

имущества, инвентарный
номер

министерство общего
и профессионального

образования
Ростовской области

344082, г.Ростов-на-
Дону, пер.

Доломановский, 31,
ИНН 6164046502

Ноутбук - Ноутбук Aquarius Cmp
NS585 15.6” FHD/8Гб/SSD

512ГБ/Cam 2.0 HD Мп
инв. номер: 2101240032

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

М.П.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к  проекту  решения  Собрания  депутатов  Константиновского  района  «О
предложениях  по  передаче  имущества  из  государственной  собственности
Ростовской области в муниципальную собственность муниципального образования
«Константиновский район»

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

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

Главный бухгалтер Администрации
Константиновского района                                                                     И.Н. Белоусова
«____» ________________ 2022 г.

Ведущий специалист отдела
имущественных отношений                                                                     С.А. Данилова
«____» ________________ 2022 г.

Проект подготовлен 
отделом имущественных отношений
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	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

