
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

4 марта 2019 г.                                                                                               №145 
     пгт. Долгое   
 

 
О безвозмездной приемке движимого государственного имущества  
Орловской области, находящегося в казне Орловской области 

 в муниципальную собственность Должанского района Орловской области 
 

В соответствии с Законом Орловской области №1023-ОЗ от 5 февраля 2010 
года «О порядке безвозмездной передачи объектов государственной 
собственности Орловской области в муниципальную собственность и приема 
объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в 
государственную собственность Орловской области», распоряжением 
Правительства Орловской области от 21 февраля 2019 года №81-р,  
 
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Безвозмездно принять движимое государственное имущество Орловской 
области, находящееся в казне Орловской области в муниципальную 
собственность Должанского района Орловской области – Автобус для перевозки 
детей ПАЗ 32053-70, 2018 года изготовления, паспорт транспортного средства 52 
РА 425117 от 24 декабря 2018 года, идентификационный номер (VIN) 
Х1М3205ВХJ0004463, тип двигателя: бензиновый, модель, № двигателя: 523420  
J1005919, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 
Х1М3205ВХJ0004463, рабочий объем двигателя, куб. см 4670, мощность 
двигателя, л. с. (кВт) 122,4 (90), цвет кузова (кабины, прицепа): жёлтый. 

2. Принятое движимое имущество муниципальной собственности 
Должанского района Орловской области, указанное в п. 1 настоящего 
постановления, передать Бюджетному общеобразовательному учреждению 
Должанского района  Орловской области «Евлановская  основная 
общеобразовательная школа», сохраняя статус «Муниципальная собственность 
Должанского района». 

3. Главному бухгалтеру Бюджетного общеобразовательного учреждения 
Должанского района  Орловской области «Евлановская  основная 
общеобразовательная школа» (Камардина О.С.) на основании акта приемки-
передачи отразить сведения к бухгалтерскому учету о принятом движимом 
имуществе муниципальной собственности Должанского района Орловской 
области, указанном в п. 1 настоящего постановления.  

     4. Контроль оставляю за собой. 
 
Глава администрации района                                                                 Б. Н. Макашов 



 

 

А К Т 

приемки-передачи движимого имущества муниципальной собственности 
Должанского района Орловской области Бюджетному общеобразовательному 
учреждению Должанского района  Орловской области «Евлановская  основная 
общеобразовательная школа» на праве оперативного управления. 
 
п.г.т. Долгое                                                                        « ___ » __________  20189 
г. 
         Администрация Должанского района Орловской области, в лице  главы 
администрации района Макашова Бориса Николаевича, действующего на 
основании Устава Должанского района Орловской области, решение Должанского 
районного Совета народных депутатов от 07.11.2016 №335 «О назначении на 
должность главы администрации Должанского района»,  

и  Бюджетному общеобразовательному учреждению Должанского района  
Орловской области «Евлановская  основная общеобразовательная школа», в 
лице директора БОУ Должанского района Орловской области «Евлановская оош» 
Ревякиной Людмилы Валентиновны, действующего на основании Устава, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о 
нижеследующем. 

1. Во исполнение постановления администрации Должанского района от 
4 марта 2019 № 145 «О безвозмездной приемке движимого государственного 
имущества Орловской области, находящегося в казне Орловской области в 
муниципальную собственность Должанского района Орловской области» 
Администрация Должанского района  Орловской области передает, а Бюджетное 
общеобразовательное учреждение Должанского района  Орловской области 
«Евлановская  основная общеобразовательная школа» принимает  движимое 
имущество муниципальной собственности на праве оперативного управления, 
сохраняя статус «Муниципальная собственность Должанского района» - Автобус 
для перевозки детей ПАЗ 32053-70, 2018 года изготовления, паспорт 
транспортного средства 52 РА 425117 от 24 декабря 2018 года, 
идентификационный номер (VIN) Х1М3205ВХJ0004463, тип двигателя: 
бензиновый, модель, № двигателя: 523420  J1005919, шасси (рама) № 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № Х1М3205ВХJ0004463, рабочий объем 
двигателя, куб. см 4670, мощность двигателя, л. с. (кВт) 122,4 (90), цвет кузова 
(кабины, прицепа): жёлтый, балансовая стоимость 1 862 300 (один миллион 
восемьсот шестьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек. 

2. Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий у «Сторон» 
в отношении передаваемого движимого имущества муниципальной собственности 
Должанского района Орловской области. 

 3.   Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

 
Имущество передал:                                                               Имущество принял: 

 
Администрация                                           
Должанского района                                                         
Орловской области                                                           
                         
                                                                     
________________  Б.Н. Макашов       
 

Бюджетное общеобразовательное                            
учреждение Должанского района   
Орловской области «Евлановская  основная 
общеобразовательная школа» 
 
 
_______________ Ревякина Л.В. 

 


