
  

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
 

  24.01. 2020г.          № 476 
 
О принятии в муниципальную 
собственность Должанского района 
Орловской области движимого 
имущества 

  

 

 Принято на 47-м  заседании  
Должанского районного Совета 
народных депутатов пятого созыва     

 
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 26 декабря 2019 г. №646-р,  распоряжением Правительства Орловской 
области от 26 декабря 2019 г. №648-р,   

 Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
1. Безвозмездно принять движимое государственное имущество Орловской 

области, находящееся в казне Орловской области в муниципальную собственность 
Должанского района Орловской области. 
№п

/п 

Марка , модель, 
наименование  

транспортного 
средства 

 Информация о транспортном средстве  Наименование 

бюджетных 

учреждений, 

которым подлежит 

передача 

движимого 

имущества 

1 Автобус 

специальный для 

перевозки детей 

ГАЗ-322121 

VIN X96322121L0884272 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Должанского 

района Орловской 

области 

«Никольская 

средняя 

общеобразователь

ная школа»  

БОУ «Никольская 

Шасси (рама)№ отсутствует 

Кузов (кабина, 

прицеп)№ 

322121L0629766 

Модель двигателя, 

№ двигателя 

*A27500*K0902917* 

Цвет желтый 



  

Год выпуска 2019 сош» 

Серия, номер, дата 

выдачи ПТС, кем 

выдан 

52РЕ722880,выдан 

25.09.2019 ООО 

«Автозавод «ГАЗ» 

Экологический 

класс 

5 

 Автобус для 

перевозки детей 

ПАЗ-32053-70 

VIN X1M3205BXK0003228 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Должанского 

района Орловской 

области 

«Урыновская 

средняя 

общеобразователь

ная школа»  

БОУ «Урыновская 

сош» 

Шасси (рама)№ отсутствует 

Кузов (кабина, 

прицеп)№ 

X1M3205BXK0003228 

Модель двигателя, 

№ двигателя 

523420К1004173 

Цвет желтый 

Год выпуска 2019 

Серия, номер, дата 

выдачи ПТС, кем 

выдан 

52РК057787, выдан 

30.09.2019 ООО «ПАЗ» 

Экологический 

класс 

4 

 Автобус для 

перевозки детей 

ПАЗ-32053-70 

VIN X1M3205BXK000100 Бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Должанского 

района Орловской 

области «Козьма-

Демьяновская 

средняя 

общеобразователь

ная школа»  

БОУ «Козьма-

Демьяновская 

сош» 

Шасси (рама)№ отсутствует 

Кузов (кабина, 

прицеп)№ 

X1M3205BXK000100 

Модель двигателя, 

№ двигателя 

523420К1004006 

Цвет желтый 

Год выпуска 2019 

Серия, номер, дата 

выдачи ПТС, кем 

выдан 

52РК057788, выдан 

30.09.2019 ООО «ПАЗ» 



  

Экологический 

класс 

4 

    

2. Принятое движимое имущество муниципальной собственности Должанского 
района Орловской области, указанное в п. 1 настоящего постановления, передать 
Бюджетным общеобразовательным учреждениям Должанского района Орловской 
области, на праве оперативного управления, сохраняя статус «Муниципальная 
собственность Должанского района» 

3. Главным бухгалтерам бюджетных общеобразовательных учреждений 

Должанского района Орловской области: 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. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте Должанского района Орловской области. 

 
 
Глава района                                                                                                  В.М. Марахин 

 
 


