


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

 от   22.03.2017 года			                        			                            № 25


О согласовании перечня имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче 
из собственности муниципального образования Павловское в собственность муниципального образования Суздальский район 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 №39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Владимирской области», Уставом муниципального образования Суздальский район, Совет народных депутатов Суздальского района  р е ш и л :
	Согласовать перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности муниципального образования Павловское в собственность муниципального образования Суздальский район, согласно приложению.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета по управлению имуществом и землеустройству администрации района.
	Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь» без приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет».
	Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Суздальская новь».




Председатель Совета 
народных депутатов района

_________________В.В.Кириллов
              Глава района


  _________________А.П.Сараев















Приложение
к решению Совета народных депутатов Суздальского района
от 24.05.2017 года № 25








Перечень имущества, 
предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности муниципального образования Павловское 
в собственность муниципального образования Суздальский район

№ п/п
Полное наименование организации
Адрес места нахождения организации,
ИНН организации
Наименование имущества
Адрес места нахождения имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества





Балансовая стоимость, руб.
Остаточная стоимость, по состоянию на 01.12.2016г.
Иные характеристики (назначение, этажность, площадь)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
Администрация муниципального образования Павловское 
Владимирская область,
с. Павловское,
 ул. Школьная, д. 17А
ИНН 3325012117
Автоцистерна 
Владимирская область, Суздальский район,
п. Новый 
1748 000,00
1442100,00
VIN : XVU5666ASA0000037
Марка, модель ТС: 5666-22
Наименование (тип ТС): автоцистерна;
Категория ТС: С,
Год изготовления ТС: 2010
Модель, номер двигателя : 740620 А2578843;
Шасси (рама) №: XTC651153А1189706,  Кузов (кабина, прицеп):  № 2177786, Цвет кузова (кабины прицепа): оранжевый,
Мощность двигателя, л.с. (к.Вт): 280 (206); Рабочий объем двигателя, куб.см: 11760;
Тип двигателя: дизель;
Экологический класс: третий





