
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2020                                                                                                            №216
    пгт. Долгое  

О передаче движимого имущества 
муниципальной собственности Должанского района Орловской области

В  соответствии  с  решением  Должанского  районного  Совета  народных
депутатов «Об утверждении положения о порядке управления и  распоряжения
имуществом  находящимся  в  собственности  Должанского  района  Орловской
области»  от  28.09.2018  года  №  256-НПА,  на  основании  заявления  директора
Бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской
области «Урыновская средняя общеобразовательная школа»,     

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Прекратить  право  оперативного  управления  за  Бюджетным

общеобразовательным  учреждением  Должанского  района  Орловской  области
«Урыновская средняя общеобразовательная школа» на транспортное средство:
марка,  модель ГАЗ-322121;  наименование (тип ТС)  Автобус  специальный для
перевозки  детей;  категория  D;  2013  года  изготовления;  Идентификационный
номер  Х963221121D0760199  модель,  № двигателя  *421640*D0801239*;  шасси
(рама) № отсутствует; кузов  (кабина, прицеп) № 322121D0537065; цвет кузова
(кабины прицепа): желтый; мощность двигателя л. с. (кВт)  106.8 (78.5); рабочий
объем двигателя  куб.  см.   2890;  экологический  класс  четвертый,  разрешенная
максимальная масса, кг 3500; масса без нагрузки, кг 2450; паспорт транспортного
средства 52 НУ 543365,  выдан ООО Автомобильный завод ГАЗ» Россия 20.08.
2013года, свидетельство о регистрации ТС: 57 14 № 377377 выдано отделением
№4  МРЭО  ГИБДД  УМВД  России  по  Орловской  области  21.09.2013,
регистрационный знак H033КХ57 RUS.

2.  Движимое  имущество  муниципальной  собственности,  указанное  в  п.1
настоящего  постановления,  передать  Администрации   Должанского  района
Орловской  области,  на  праве  оперативного  управления,  сохраняя  статус
«Муниципальная собственность Должанского района».

4.  Начальнику   отдела   бухгалтерского  учета  и  отчетности,  экономики,
торговли и сельского хозяйства администрации Должанского района Орловской
области (Фоминой З.Н.) 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.

5.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Должанского  района  Орловской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
 

Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

