
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я      О Б Л А С Т Ь 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» 

Пятьдесят третье заседание совета третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«26» июля 2022 года                                                                                    № 416 

 

О списании движимого имущества 

и исключении из Реестра 

муниципальной собственности 

района 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области, Положением «О порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области, утвержденным решением Борисовского районного 

Совета депутатов от 8 ноября 2006 года №7, Положением об особенностях 

списания имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Борисовского района и Порядком представления муниципальными унитарными 

предприятиями, муниципальными казенными, бюджетными, автономными 

учреждениями и органами местного самоуправления документов для 

согласования решения о списании имущества, находящегося в муниципальной 

собственности района и закрепленного за ними на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления, утвержденных решением 

Муниципального совета Борисовского района от 27 декабря 2013 года №36, в 

соответствии с письмом Общества с ограниченной ответственностью «Единая 

транспортная компания» от 27 июня 2022 года №391 о неудовлетворительном 

техническом состоянии движимого имущества и в связи с непригодностью 

дальнейшей эксплуатации, 

 

Муниципальный совет Борисовского района решил: 

 

1. Разрешить списание и снятие с балансового учета муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» движимого имущества: 

 



 

Наименование Тип (ТС) Автобус для перевозки детей 

Идентификационный номер (VIN) X1M3205CXB0005065 

Марка, модель ПАЗ 32053-70 

Год выпуска 2011 

Модель, номер двигателя 523400 81006115 

Номер шасси (рамы) отсутствует 

Номер кузова X1M3205CXB0005065 

Цвет кузова Желтый 

Тип двигателя бензиновый 

Экологический класс третий 

 

2. Отделу земельных и имущественных отношений администрации 

Борисовского района (Ковалевой Е.Ю.) исключить вышеуказанное имущество 

из реестра муниципальной собственности. 

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»  

Гридуновой О.А. осуществить необходимые действия для погашения 

регистрационной записи. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы образования Борисовского 

района» снять с балансового учета вышеуказанное транспортное средство. 

5. Данное решение опубликовать в районной газете «Призыв», сетевом 

издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской 

области в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого 

заместителя главы администрации района – руководителя аппарата главы 

администрации района Хуторного Ю.В., постоянную комиссию по вопросам 

бюджета, финансов, налоговой политики, муниципальной собственности 

(Гордиенко В.В.). 

 

 

 

Председатель Муниципального 

совета Борисовского района    В.С. Кабалин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


