
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.11.2015      № 361 
г. Белая Холуница 

О безвозмездной передаче муниципального имущества  
в государственную собственность Кировской области 

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных за-
конов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", на основании постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности 
в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности 
в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Феде-
рации», пункта 4.7 протокола заседания рабочей группы у Губернатора Ки-
ровской области Н.Ю. Белых от 23.06.2015 № 418-53-10-09-прот и письма 
департамента финансов Кировской области от 30.06.2015 № 1512-08-10, ру-
ководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района, Белохолу-
ницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества основных средств, находящихся 
на балансовом учете администрации Белохолуницкого муниципального рай-
она, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Белохолу-
ницкого муниципального района  в государственную собственность Киров-
ской области согласно приложению № 1. 
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2. Утвердить Перечень имущества основных средств, находящихся на 
забалансовом учете администрации Белохолуницкого муниципального рай-
она, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Белохолу-
ницкого муниципального района в государственную собственность Киров-
ской области согласно приложению № 2. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района              В.М. Князев 
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Приложение № 1 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 18.11.2015 № 361  

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества основных средств, находящихся на балансовом учете  

администрации Белохолуницкого муниципального района,  
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности  

Белохолуницкого муниципального района в государственную  
собственность Кировской области 

Полное наиме-
нование органи-

зации 

Адрес место на-
хождения учреж-
дения, ИНН орга-

низации 

Наименование 
имущества 

Адрес место нахож-
дения имущества 

Индивидуальные харак-
теристики имущества 

Администрация 
Белохолуницко-
го муниципаль-
ного района  

613200, Кировская 
область,  
г. Белая Холуница,  
ул.Глазырина, д.6 
ИНН 4303001402 
 

 

Многофункцио-
нальный принтер 
Canon I - 
SENSYS MF4018 
(С) 

613200, Кировская 
область,  
г. Белая Холуница, 
ул. Глазырина, д. 4 

Первоначальная балан-
совая стоимость 8000,00. 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер  
1010400000000180 

компьютер  
(системный 
блок) (С) 

Первоначальная балан-
совая стоимость 
18650,00. 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер 
1010400000000187 

Компьютер 
(системный 
блок) (С) 

Первоначальная балан-
совая стоимость 
19 296,00. 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер 
1010400000000193 

Стол компью-
терный  
"Корвет-3" (С) 

Первоначальная балан-
совая стоимость 
3 950,00. 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер 
1010600010 

  Шкаф-купе 
 "Арго" (С) 

Первоначальная балан-
совая стоимость 
5 400,00. 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер 
1010600011 

__________ 
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Приложение № 2 
 
к решению Белохолуницкой 
районной Думы 
от 18.11.2015 № 361 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества основных средств, находящихся на забалансовом учете  
администрации Белохолуницкого муниципального района,  
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности  

Белохолуницкого муниципального района в государственную  
собственность Кировской области 

Полное наимено-
вание организа-

ции 

Адрес место нахож-
дения учреждения, 
ИНН организации 

Наименование 
имущества 

Адрес место на-
хождения имуще-

ства 

Индивидуальные харак-
теристики имущества 

Администрация 
Белохолуницкого 
муниципального 
района  

613200, Кировская 
область,  
г. Белая Холуница,  
ул. Глазырина, д. 6 
ИНН 4303001402 

Калькулятор 
(С) 

613200, Кировская 
область,  
г. Белая Холуница, 
ул. Глазырина, д. 4 

Первоначальная балан-
совая стоимость 1,00 
Количество 2 шт. 
Инвентарный номер  
0000000029 

Вентилятор 
Renova  
FS-1602 (С) 

Первоначальная балан-
совая стоимость 790,00 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер 
1010400010 

Монитор (С) Первоначальная балан-
совая стоимость 1,00 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер 
1010400121 

Монитор (С) Первоначальная балан-
совая стоимость 1,00. 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер 
1010400135 

  Принтер (С) Первоначальная балан-
совая стоимость 1,00 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер 
1010400136 

  Стеллаж книж-
ный (С) 

 Первоначальная балан-
совая стоимость 2 400,00 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер 
1010600005 

  Стеллаж книж-
ный  (С) 

 Первоначальная балан-
совая стоимость 2 400,00 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер 
1010600006 
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  Стол компью-
терный "Сту-
дент-4" (С) 

 Первоначальная балан-
совая стоимость 2 800,00 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер 
1010600007 

  Стол компью-
терный СК-1 

 Первоначальная балан-
совая стоимость 1 700,00 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер 
1010900000000149 

  Стол компью-
терный СК-1 

 Первоначальная балан-
совая стоимость 1 929,00 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер 
1010900000000150 

  Телефон (С)  Первоначальная балан-
совая стоимость 1,00 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер 
1010900001 

  Часы настен-
ные (С) 

 Первоначальная балан-
совая стоимость 1,00 
Количество 1 штука. 
Инвентарный номер 
1010900003 

  Масляный 
обогреватель 
(С) 

 Первоначальная балан-
совая стоимость 1,00 
Количество 2 штуки. 
Инвентарный номер 
1010900005 

  Светильник (С)  Первоначальная балан-
совая стоимость 1,00 
Количество 2 штуки. 
Инвентарный номер 
1010900085 

  Флэшкарта (С)  Первоначальная балан-
совая стоимость 470,00 
Количество 1 штуки. 
Инвентарный номер 
1013400092 

  Флэшкарта (С)  Первоначальная балан-
совая стоимость 820,00 
Количество 1 штуки. 
Инвентарный номер 
1050600772 

 

_________ 
 

 


