РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2017 года 										№ 95


О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Суздальского района от 27.09.2017 №76 «Об утверждении перечня имущества, передаваемого из государственной собственности Владимирской области в муниципальную собственность муниципального образования Суздальский район»


	В соответствии с Законом Владимирской области от 03.11.2005 №153-ОЗ «О порядке передачи в муниципальную собственность имущества, находящегося в государственной собственности Владимирской области», Уставом муниципального образования Суздальский район Владимирской области, на основании обращения директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области А.В. Сердюкова от 26.10.2017 №ДИЗО-9223/03-11, Совет народных депутатов Суздальского района  р е ш и л:
	Внести изменения в приложение к решению Совета народных депутатов Суздальского района от 27.09.2017 №76 «Об утверждении перечня имущества, передаваемого из государственной собственности Владимирской области в муниципальную собственность муниципального образования Суздальский район», изложив его в новой редакции согласно приложению.
	Комитету по управлению имуществом и землеустройству администрации Суздальского района направить настоящее решение с приложением в адрес департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области.
	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
              И.о. Главы района


 _________________Т.А.Срибная









Приложение
к решению Совета народных депутатов Суздальского района
от 22.11.2017 года № 95







Перечень имущества, 
принимаемого безвозмездно из государственной собственности Владимирской области в муниципальную собственность 
муниципального образования Суздальский район 

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




Количество, шт.
Первоначальная балансовая стоимость, руб.
Остаточная балансовая стоимость по состоянию 
на 12.07.2017г., руб.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

Государственное казенное учреждение Владимирской области «Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области»
Владимирская область,
г. Владимир,
 ул. Мира, д. 96
ИНН 3328480153
Гражданский противогаз ГП-7В
600
1 524 198,00
1 524 198,00
	



Противогаз детский ПДФ-2Д
60
251 580,00
251 580,00
	



Противогаз детский ПДФ-2Ш
90
377 370,00
377 370,00
	



Камера защитная детская КЗД-6
24
30,23
30,23


