
ПАНКРУШИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
«23» декабря 2019г.                                                                                          №70РС 
                                                          с. Панкрушиха 

 

 

О передаче движимого имущества в 

собственность муниципального 

образования Панкрушихинский район 

Алтайского края 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Панкрушихинский район Алтайского края, на основании решения 

Панкрушихинского районного Совета депутатов от 29.06.2009г. № 28 РС «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения объектами 

права собственности муниципального образования Панкрушихинский район 

Алтайского края», Панкрушихинский районный Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать из государственной собственности Алтайского края в 

муниципальную собственность муниципального образования 

Панкрушихинский район Алтайского края движимое имущество согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

2. Управлению Администрации Панкрушихинского района Алтайского 

края по экономическому развитию и имущественным отношениям внести 

изменения в реестр объектов муниципальной собственности муниципального 

образования Панкрушихинский район Алтайского края согласно приложению 1 

к настоящему решению. 

3. Решение обнародовать на официальном сайте Администрации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальным вопросам, собственности и 

имущественным отношениям. 

 

 

Председатель Панкрушихинского  

районного Совета депутатов                                                              Ж.В. Косинова                                                                                           



Пояснительная записка по передаче движимого имущества в 

собственность муниципального образования Панкрушихинский район 

Алтайского края 

 
 Безвозмездная передача из государственной собственности Алтайского 

края в собственность муниципального образования Панкрушихинский район 

Алтайского края осуществляется на основании распоряжения Управления 

имущественных отношений Алтайского края от 11.12.2019г. №1722. 

Согласно гл.31 решения Панкрушихинского районного Совета депутатов от 

29.06.2009г. №28 РС «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения объектами права собственности муниципального образования 

Панкрушихинский район Алтайского края» решение о приобретении в 

собственность района имущества балансовой стоимостью свыше 300 

тыс.рублей принимается Панкрушихинским районным Советом депутатов 

 

 

Начальник управления 

Администрации 

Панкрушихинского района 

Алтайского края по 

экономическому развитию и 

имущественным отношениям  Ю.Н. Гоценбиллер 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Панкрушихинского районного 

совета депутатов Алтайского края 

от «23» декабря 2019г. №70РС  

ПЕРЕЧЕНЬ 

безвозмездно передаваемого движимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования 

Панкрушихинский район Алтайского края  
 

№ 

п/п 

Наименование имущества Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость, руб. 

1 2 3 4 

1 Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300-55, 

номер ПТС 63 РЕ 857565, идентификационный 

номер (VIN) Х9L212300K0693969 

622 450,00 622 450,00 

 


