РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
     АДМИНИСТРАЦИЯ
     сельского поселения
       Борискино-Игар
   муниципального района
         Клявлинский
      Самарской области
         
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    30.12.2020 г №64
О передачи  движимого имущества в собственность
муниципального района Клявлинский Самарской области

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской  ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Передать в собственность муниципального района Клявлинский Самарской области автомобиль LADA 2105, идентификационный номер (VIN) ХТА21054092163589, год изготовления ТС 2009, модель, № двигателя 21067, 9564020, кузов (кабина, прицеп) № ХТА21054092163589, цвет кузова (кабины, прицепа) темно-вишневый,  мощность двигателя 72,7 л.с. (53,5 кВт), регистрационный знак А657УС163, балансовой стоимостью 156 400,00 (Сто пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.



Глава сельского поселения  Борискино-Игар
муниципального района Клявлинский 
Самарской области                                                                  О.А. Демендеев











     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Главе  муниципального
района Клявлинский Самарской области 
Соловьеву И.Н.
446960, Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская, д. 60

        АДМИНИСТРАЦИЯ
        сельского поселения   
          Борискино-Игар
      муниципального района
           Клявлинский
        Самарской области
        446952  с.Бор-Игар ул.Школьная-2
                 тел. 8(84653) 4-95-19, 4-95-36
                эл. почта bor-igar3@yandex.ru
 
      Исх.№388  от  30.12.2020 г


Уважаемый Иван Николаевич !

В рамках Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  просим рассмотреть вопрос о принятии от Администрации сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области в собственность муниципального района Клявлинский Самарской области автомобиль LADA 2105, идентификационный номер (VIN) ХТА21054092163589, год изготовления ТС 2009, модель, № двигателя 21067, 9564020, кузов (кабина, прицеп) № ХТА21054092163589, цвет кузова (кабины, прицепа) темно-вишневый,  мощность двигателя 72,7 л.с. (53,5 кВт), регистрационный знак А657УС163, балансовой стоимостью  156 400,00 (Сто пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Глава сельского поселения  Борискино-Игар
муниципального района Клявлинский 
Самарской области                                                    О.А. Демендеев







АКТ 
приема- передачи движимого имущества
в собственность муниципального района Клявлинский Самарской области

ст. Клявлино                                                               30 декабря 2020 г.

Администрация сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области, в лице Главы сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области  Демендеева Олега Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Передающая сторона» с одной стороны и  
Муниципальное учреждение - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский Самарской области, в лице Руководителя  Колесникова Василия Ивановича, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», вместе именуемые – Стороны, составили настоящий акт приема – передачи о нижеследующем:

1. 	В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения станция Клявлино  муниципального района Клявлинский Самарской области от 30.12.2020 г.  № 64, Постановлением Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области от 30.12.2020 г. №562 «Передающая сторона»  передала, а «Принимающая сторона» приняла в собственность следующее движимое имущество:
   
№ п/п
Наименование объекта недвижимости
Характеристики объекта 

Идентификационный 
номер
Балансовая стоимость
Регистрационный знак
1.
Автомобиль LADA 2105
год изготовления ТС 2009, модель, № двигателя 21067, 9564020, кузов (кабина, прицеп) № ХТА21054092163589, цвет кузова (кабины, прицепа) темно-вишневый,  мощность двигателя 72,7 л.с. (53,5 кВт)
(VIN) ХТА21054092163589
156 400,00 (Сто пятьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
А657УС163

2. Настоящий акт приема - передачи составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Передающая сторона:

Администрация сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области
Местонахождение: 446952, Самарская область, Клявлинский район, село Борискино-Игар, улица Школьная, дом 2
Почтовый адрес: 446952, Самарская область, Клявлинский район, село Борискино-Игар, улица Школьная, дом 2
Электронная почта: bor-igar3@yandex.ru
ИНН/КПП 6369010352/636901001
ОГРН 1056369008552
ОКТМО 36622412
ОКПО 79173057
ОКВЭД 84.11.31


Глава сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области


______________________ О.А. Демендеев

Принимающая сторона:

МУ - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Клявлинский Самарской области
Местонахождение и почтовый адрес: 
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Октябрьская д. 60










Руководитель КУМИ 




____________________ В.И. Колесников



