
 

 
 

Совет 

 Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

       от 29.04.2021                                                                   № 145-28/4 
 

станица Динская 

 

 

О согласии на принятие имущества в муниципальную  

собственность Динского сельского поселения Динского  

района из  муниципальной собственности муниципального  

образования Динской район   

  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета муниципального образования Динской район 

от 27.09.2017 № 298-29/3 «Об утверждении Положения о порядке управления 

и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального 

образования Динской район» (с изменениями от 29.05.2019 № 514-60/3, от 

24.03.2021 № 114-11/4), решением Совета Динского сельского поселения 

Динского района от 26.04.2018 № 281-45/3 «Об утверждении Положения о 

порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 

имуществом Динского сельского поселения Динского района», Совет 

Динского сельского поселения Динского района р е ш и л: 

1. Дать согласие на принятие имущества балансовой стоимостью 

1 596 740,35 (один миллион  пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот сорок) 

рублей 35 копеек в муниципальную собственность   Динского сельского 

поселения Динского района из муниципальной собственности 

муниципального образования Динской район на безвозмездной основе 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Динского сельского поселения Динского района 

(Литвинов): 

2.1 обратиться в администрацию муниципального образования 

Динской район с предложением о передаче имущества, указанного в пункте 1 

настоящего решения. 

2.2  принять по акту приема-передачи имущество, указанное в пункте 

1 настоящего решения от Управления имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального образования Динской район. 

 



 

   3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комитет земельно-имущественных отношений Совета Динского сельского 

поселения Динского района (Чернов). 

   4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 Председатель Совета Динского 

 сельского поселения Динского района     

 

 

В.А. Беспалько 

 

 

Глава  Динского сельского  

поселения Динского района                                                           В.А.Литвинов 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                                                                                                      к решению Совета Динского                                                                                                

сельского поселения                                                                                                                                   

Динского района 

                                                                                                                                      от 29.04.2021  №145-28/4 

 

Перечень 

имущества, подлежащего принятию в муниципальную собственность Динского сельского поселения  

Динского района из муниципальной собственности муниципального образования Динской район   

на безвозмездной основе 

 

  Иное движимое имущество 

№ 

п/п 

Наименование  

движимого 

имущества 

Год ввода в 

эксплуатацию 

(год выпуска)  

Краткая индивидуальная 

характеристика  

Количество, штук Балансовая 

стоимость, 

руб. 

1. Автобус 

HUYNDAI 

GRAND STAREX     

2013 года 

выпуска 

 государственный 

регистрационный знак  М 138 КК 

123, идентификационный номер 

(VIN) KMJWA37KBDU542546, 

№ двигателя D4CBD195931, 

шасси отсутствует, номер кузова 

KMJWA37KBDU542546, тип ТС 

автобус, категория ТС «D», цвет 

белый, инвентарный номер 

1101360320 

 

1 1 550 000,00 



2 Аккумуляторная 

батарея ESAN 

100A азия 6СТ-100 

    1 7 546,60 

3 Автошина 

215/70R16 

NORDMAN RS2 

SUV 

    4 22 440,00 

4 Автошина 

пневматическая 

ZETA Azura 

215/70R16 

    4 16 753,75 

 ИТОГО   10  

1 596 740,35 

 

 


