
Республика Алтай 
Муниципальное образование 

«Майминский район» 
Майминский районный

Совет депутатов

Алтай Республика 
Муниципал тбзблмб 

«Майма аймак»
Майма аймактын 

депутаттар Соведи

РЕШЕНИЕ 
44-й очередной сессии 

4-го созыва

от «17» марта 2023 года № 44-6

О передаче имущества из муниципальной собственности в 
федеральную собственность Российской Федерации

В соответствии с «Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 октября 2022 года № 1745 «О специальной мере в сфере 
экономики и внесении изменения в постановление правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 616», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Майминский район», принятым решением 
Майминского районного Совета депутатов от 22 июня 2005 года № 27-01, 
Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении 
муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений, 
утвержденным решением сессии Майминского районного Совета 
депутатов от 26 мая 2014 года № 6-13,

Майминский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности муниципального ‘ образования 
«Майминский район» в федеральную собственность Российской 
Федерации, согласно Приложению.

2. Решение опубликовать в газете «Сельчанка в Майминском районе» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Майминский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

/Аг л/Х'nS Ч vX
Председатель Майминского Глава муниципального образования 
районного Совета депутатов

П. В. Громов



Приложение № 1 
к решению Майминского районного Совета депутатов 

от «17» марта 2023 года № 44-6

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности муниципального образования «Майминский район» в 

федеральную собственность Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование 
движимого 
имущества

Местонахождение (адрес объекта, 
учреждения)

1 Шевроле Нива 
212300-500

МКУ «Центр обеспечения деятельности 
учреждений социальной сферы»
муниципального образования «Майминский 
район», 649100, Республика Алтай, 
Майинский район, с.Майма ул.Советская, 78



Приложение № 2 
к решению Майминского районного Совета депутатов 

от «17» марта 2023 года № 44-6

Характеристика движимого имущества
«О передаче имущества из муниципальной собственности в федеральную собственность 

Российской Федерации»
Марка Год 

выпуска
№ двигателя № кузова птс

I V

Балансовая 
стоимость, 

тыс.руб.

Остаточная 
стоимость 
тыс.руб.

Chevrolet Niva 
(Шевроле Нива)

2009 2123 0299291 X9L212300A0287047 04 РВ 998808 486000,00 0,00


