
  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

«17»  12        2021г  №26 

О принятии в муниципальную 
собственность Должанского района 
Орловской области движимого 
имущества 

 Принято на      5 -ом      заседании                   
Должанского районного Совета 
народных депутатов шестого созыва 

       

На основании распоряжения Правительства Орловской области от 27 
октября 2021года года №673р, приказа Департамента государственного 
имущества и земельных отношений Орловской области от 08 ноября 2021года 
№845, на основании распоряжения Правительства Орловской области от 08 
ноября 2021года года №695р, приказа Департамента государственного 
имущества и земельных отношений Орловской области от 09 ноября 2021года 
№857, 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,  

 
   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 Наименование Единица 

измерения 
Количество Цена за 

единицу, 
рублей 

Сумма 
рублей 

1 Ноутбук Lime штук 6 63911,91 383471,46 
2. Оборудование для 

изучения физики 
(оборудование для 
демонстрационных 
опытов) 

штук 2 59700,00 119400,00 

3 Оборудование для 
изучения биологии 

штук 2 55000,00 110000,00 

4. Общее 
оборудование 
(физика, химия, 
биология) (комплект 
посуды для 
ученических 
опытов(физика, 

штук 6 9980,00 59880,00 



химия, биология) 
5. Мышь Gembird 

MOP-100 Black USB 
штук 6 212,60 1275,60 

6. Оборудование для 
изучения химии 

штук 2 100000,00 200000,00 

7. Общее 
оборудование 
(физика, химия, 
биология) 
(Цифровая 
лаборатория 
ученическая 
(физика, химия, 
биология) 

штук 6 162900,00 977400,00 

  
2.Принятое движимое имущество муниципальной собственности 

Должанского района Орловской области, указанное в п. 1 настоящего решения, 
передать Бюджетному общеобразовательному учреждению Должанского района  
Орловской области «Урыновская  средняя общеобразовательная школа» 
Бюджетному общеобразовательному учреждению Должанского района  
Орловской области «Козьма-Демьяновская  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. 
 

 Председатель 
 Должанского районного  
Совета народных депутатов                                                                    В.М. Марахин 


