
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

13 марта 2020 года  № 20/2

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого
к  передаче  из  государственной  собственности
Владимирской  области  в  собственность
муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  22.08.2004  №  122-ФЗ
«О  внесении  изменений  в  законодательные  акты  Российской  Федерации  и
признании  утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов  Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,   положением «О порядке
управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в  муниципальной
собственности  муниципального  образования   город  Гусь-Хрустальный»,
утвержденным  решением  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от  10.02.2016
№ 10/2,  Уставом   муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования
город Гусь-Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. Утвердить  перечень  имущества,  предлагаемого  к  передаче  из
государственной  собственности  Владимирской  области  в  собственность
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по собственности и экономической политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов





Приложение 
к  решению  Совета  народных  депутатов
муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области
от 13.03.2020   № 20/2

                     Перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной
                   собственности  Владимирской области в собственность муниципального образования

                    город Гусь-Хрустальный Владимирской области

№
п/п Наименование получателя

Наименование
муниципального учреждения

Наименование
имущества

Кол-во,
шт.

Индивидуализирующие
характеристики имущества

1.
Муниципальное образование

город Гусь-Хрустальный
Владимирской области

МБОУ «Основная
образовательная школа №14»

г.Гусь-Хрустальный
п.Гусевский ул.Мира д.12 

Школьный автобус
ПАЗ 32053-70 1

VIN X1M3205BXK0004221 модель и
№ двигателя 523420 К1005901, цвет

желтый, год выпуска 2019, 
ПТС серия 52РК, номер 069926, дата

выдачи 03.12.2019, выдан ООО
«Павловский автобусный завод», 

стоимость 1 927 000,00 руб. 

2.
Муниципальное образование

город Гусь-Хрустальный
Владимирской области

МБОУ «Основная
образовательная школа №16»

г.Гусь-Хрустальный
ул.А.Невского д.39а

Школьный автобус
«ГАЗ-А667R43» 1

VIN X96А67R43К0017266 модель и
№ двигателя *A27500*К0800526*,
цвет желтый, год выпуска 2019, 

ПТС серия 52РЕ, номер 719098, дата
выдачи 21.08.2019, выдан ООО

«Автозавод «ГАЗ», 
стоимость 1 910 000,00 руб. 


	Р Е Ш Е Н И Е

