
СОВЕТ ДЕУТАТОВ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 20.04.2021 г № 102/43

 

 

О принятии безвозмездно специализированного пассажирского 
автомобиля ГАЗ 32213 из муниципальной собственности 
Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области в муниципальную собственность Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области.

 

 

Рассмотрев решение Киквидзенской районной Думы от 08.04.2021 
года № 133/22 «О направлении предложения Ежовскому сельскому 
поселению Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области о передаче из муниципальной собственности Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области безвозмездно в 
муниципальную собственность Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской автомобиля 
ГАЗ 32213, год выпуска 2009, цвет белый, VIN X9632213090643023, 
категория ТС — D, тип ТС — специализированное пассажирское, 
регистрационный знак — АМ 877 34, модель двигателя 421600, 
двигатель 90201236, балансовая стоимость 447600,00 руб., 
амортизация 447600,00 рублей для обеспечения условий для 
развития на территории сельского поселения физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения, руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.06.2006 года № 374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 



собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность 
субъекта Российской Федерации», Уставом Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района, Совет депутатов 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области

 

РЕШИЛ:

 

1. Принять безвозмездно из муниципальной собственности 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области в
муниципальную собственность Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области 
автомобиль ГАЗ 32213, год выпуска 2009, цвет 
белый, VIN X9632213090643023, категория ТС — D, тип ТС — 
специализированное пассажирское, регистрационный знак — АМ
877 34, модель двигателя 421600, двигатель90201236, 
балансовая стоимость 447600,00 руб., амортизация 447600,00 
руб.

 

 

1. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования)

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте 
Администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской 
области https://ezhovskoe.rakikv.ru/ в сети «Интернет». 
дополнительно разместить на сайте «Нива-Киквидзе» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, NIVA-
KIKVIDZE.RU, регистрация в качестве сетевого издания: Эл. № 
ФС 77-69300 от 06.04.2017 года.

 

 

 

Глава Ежовского сельского поселения Н.И. Кравцова

http://ezhovskoe.rakikv.ru/
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