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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН» 
Р Е Ш Е Н И Е 

с. Красное 

 

«28» декабря 2022 года                 № 449 

 

 

О передаче  движимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального района «Красненский район» в муниципальную 

собственность сельских поселений муниципального района «Красненский 

район» Белгородской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом муниципального района «Красненский район» 

Белгородской области, решением Муниципального совета Красненского 

района от 29.11.2011 г. №361 «Об утверждении положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального 

района «Красненский район» Белгородской области»,  для реализации 

вопросов местного значения сельских поселений Муниципальный совет 

Красненского района решил: 

1. Передать безвозмездно движимое имущество, находящееся в 

собственности муниципального района «Красненский район» Белгородской 

области, в муниципальную собственность сельских  поселений 

муниципального района «Красненский район» Белгородской области согласно 

приложению к настоящему решению. 

  4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета по экономическому развитию, бюджету, 

налоговой политики   и управлению  муниципальной  собственностью  

(Дрожжина И.И.). 
 

 
 

 



Приложение № 1 

к решению Муниципального совета 

Красненского района Белгородской области 

от «28» декабря 2022  г. № 449 

 

 

 

Перечень  

движимого имущества, передаваемого в муниципальную собственность 

сельских поселений муниципального района «Красненский район» 

Белгородской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

администрации 

сельских 

поселений 

Наименование, модель 

передаваемого 

имущества 

Кол-

во, шт. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

1. 

Администрация 

Большовского 

сельского 

поселения 

Контейнер пластиковый 

для раздельного 

накопления твердых 

бытовых отходов 

4 66000,00 

2 

Администрация 

Горкинского 

сельского 

поселений 

Контейнер пластиковый 

для раздельного 

накопления твердых 

бытовых отходов 

5 82500,00 

3 

Администрация 

Готовского 

сельского 

поселения 

Контейнер пластиковый 

для раздельного 

накопления твердых 

бытовых отходов 

6 99000,00 

4 

Администрация 

Камызинского 

сельского 

поселения 

Контейнер пластиковый 

для раздельного 

накопления твердых 

бытовых отходов 

6 99000,00 

5 

Администрация 

Лесноуколовского 

сельского 

поселения 

Контейнер пластиковый 

для раздельного 

накопления твердых 

бытовых отходов 

6 99000,00 

6 

Администрация 

Новоуколовского 

сельского 

поселения 

Контейнер пластиковый 

для раздельного 

накопления твердых 

бытовых отходов 

10 165000,00 

7 

Администрация 

Расховецкого 

сельского 

поселения 

Контейнер пластиковый 

для раздельного 

накопления твердых 

бытовых отходов 

7 115500,00 

8 

Администрация 

Сетищенского 

сельского 

поселения 

Контейнер пластиковый 

для раздельного 

накопления твердых 

бытовых отходов 

4 66000,00 



9 

Администрация 

Красненского 

сельского 

поселения 

Контейнер пластиковый 

для раздельного 

накопления твердых 

бытовых отходов 

12 198000,00 

10 

Администрация 

Кругловского 

сельского 

поселения 

Контейнер пластиковый 

для раздельного 

накопления твердых 

бытовых отходов 

6 99000,00 

  Итого 66 1089000,00 
 


