
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

16 сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1043 -1/18 

 

06 июня 2018 г.                            

пгт Раздольное  

                                 

О передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым 

движимого имущества 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, утвержденным решением 4 сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 26.06.2015 № 268-1/15 (в редакции решения от 

23.08.2017 № 786-1/17), принимая во внимание решение 88-го заседания 

сессии Раздольненского сельского совета 1-го созыва от 31.05.2018 № 696 «О 

даче согласия  принять из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования Раздольненское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым движимое имущество», 

принимая во внимание ходатайство Администрации Раздольненского района 

от 04.06.2018 № 01-10/1188, рекомендации комиссии Раздольненского 

районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой 

политике, имущественным и земельным отношениям от 06.06.2018, 

районный совет 
 

Р Е Ш И Л: 

 



1. Передать из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования Раздольненское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым движимое имущество 

согласно приложению. 

2. Администрации Раздольненского района Республики Крым провести 

все необходимые мероприятия по передаче движимого имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, исключению из Реестра 

имущества собственности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, снятию с баланса Администрации Раздольненского 

района Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                             

на комиссию районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, 

налоговой политики, имущественным и земельным отношениям.  

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета 
 

Ю.Мигаль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/


 

           

Движимое имущество, передаваемое из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым  

в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение  

Раздольненского района Республики Крым 

 
Тип техники (плавсредства) автовышки и автоподъёмники 

Марка  

и модель техники (плавсредства) 

АП-17 

Марка шасси (судна) ЗИЛ 

Модель шасси (судна) 131 

Год выпуска 1988 

Государственный регистрационный знак (бортовой 

номер) 
А749СЕ82 

Идентификационный (заводской) номер 483 

Номер шасси 8208859 

Номер кузова  

Модель и номер двигателя 508 241375 

Номер паспорта транспортного средства 82 ОЕ 542472 

Номер свидетельства о регистрации 8226 № 136512 

Основной цвет кузова Зелёный 

Тип цветографической схемы отсутствует 

Наличие специальных световых и звуковых 

сигналов 

отсутствует 

Пробег с начала эксплуатации, км 32 646 

Наработка с начала эксплуатации, м/ч 115,3 

Баллансовая стоимость (руб) 130 902,00 

Категория по техническому состоянию V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение   

к решению 16 сессии Раздольненского  

районного совета I созыва  

от 06.06.2018 № 1043-1/18 

 



 

 

 


