
  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

«29» января  2021г  №517 

О безвозмездном приеме движимого 
имущества  в муниципальную 
собственность Должанского района 
Орловской области и передаче его 
Бюджетным Общеобразовательным 
учреждениям Должанского района 
Орловской области                  

 Принято на    61-ом   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 25.01.2021 года №25-р, приказа 
Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской 
области от 25.01.2021года №17, Должанский районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Безвозмездно принять движимое государственное имущество Орловской 
области, в муниципальную собственность Должанского района Орловской области   

 

№ Марка, модель,  
наименование 
транспортного 
средства 

Информация о транспортном средстве Балансовая 

стоимость, руб. 

1.1 Автобус 
специальный 
для перевозки 
детей 
ПАЗ-32053-70 

VIN X1M3205BXL0003206 2 062 000,00 

Шасси (рама) № отсутствует 

Кузов (кабина, 
прицеп) № 

X1M3205BXL0003206 

Модель, 
№ двигателя 

523420 L1002918 

Цвет кузова 
(кабины, 
прицепа) 

Желтый 

Год выпуска 2020 

Серия, номер, 
дата выдачи 

ПТС, кем выдан 

164301014319222, 
10 ноября 2020 года, 

ООО «ПАЗ» 

Экологический 
класс 

4 



1.2 Автобус 
специальный 
для перевозки 
детей 
ПАЗ-32053-70 

VIN X1M3205BXL0003201 2 062 000,00 

Шасси (рама) № отсутствует 

Кузов (кабина, 
прицеп) № 

X1M3205BXL0003201 

Модель, 

№ двигателя  

523420 L1003400 

Цвет Желтый 

Год выпуска 2020 

Серия, номер, 
дата выдачи 

ПТС, кем выдан 

164301014319156, 
10 ноября 2020 года, 

ООО «ПАЗ» 

Экологический 
класс 

4 

 
 2.Принятое движимое имущество муниципальной собственности 

Должанского района Орловской области, указанное в п. 1 настоящего 
постановления, передать Бюджетному общеобразовательному учреждению 
Должанского района  Орловской области «Должанская  средняя 
общеобразовательная школа», Бюджетному общеобразовательному учреждению 
Должанского района  Орловской области «Вышне-Ольшанская  средняя 
общеобразовательная школа» на праве оперативного управления, сохраняя 
статус «Муниципальная собственность Должанского района». 

3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Должанского района. 
 

 

Глава района                                                                                              В.М. Марахин 


