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Р Е Ш Е Н И Е  № 4 _
25-й сессии Собрании Депутатом МР «Цумалннскмн район» (>-ю сонлив

от <«24» нюня 2019 г.

«О разрешения реализации муниципального нмушсстни, находящегося на балансе
учреждений образования района»

В целях эффективного использования муниципального имущества муннимпалыюго 
района «Цумадннскнй район» Республики Дагестан, в связи с истекшим сроком 
использования движимого имутцества для перевозки детей более 10 лег. в соответствии с 
Гражданским Кодексом Российской Федерации. Федеральным законом от 21.12.2001 г. 
Х"178-Ф3 «О приватизации государственною и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 29.07.1998 г. Xs 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района <«Цумадннскнй 
район» Республики Дагестан. С обрание Депутатов МР «Цумадннскнй район» решает:

1. Разрешить администрации МР «Цумадннскнй район» реализацию 
муниципального движимого имущества, находящегося на балансе учреждений 
образования района:

- ГАЗ-322121 Автобус специальный дтя перевозки летей. 2008 года выпуска.
идентификационный номер (VIN) - Х9632212180630913, модель. X.- двигателя
- •405240*83119616*. Шасси (рама) - отсутствует, Кузов, кабина № -
32212180406935. Цвет -  желтый; собственник МКОУ «Тишинская СОШ»;
- ГАЗ -322171 Автобус специальный для перевозки детей. 2008 года выпуска,
идентификационный номер (VIN) X9632217I80627M3, модель, X’ двигателя
- *405240*83105514*. Шасси (рама) - отсутствует. Кузов, кабина Xs - 3221218043568.
Цвет желтый; собственник МКОУ «11.1 аквариенкая ( ( )Ш*сад»,
- ПАЗ-52053-70 Автобус специальный для перевозки летей. 2007 годи выпуска.
идентификационный номер (VIN) Х1М3205ЕХ70007292, модель. Хс двигателя
- *523400*71019497*. Шасси (рама) - отсутствует. Кузов, кабина № -



XIM320SHX70007292, И»ст *мшЛ . uAriacmiH* МКОУ МЛ окпарнснкои
СОШ-ашэ;
- ИЛ 1-32053-7(1 Лигобус .cim.iu.Hi .1 i;t •«». :cicft 2007 т.м выпуск.!,
идентификационный номер (VIN) Х1М32О5РХ70(Ю7121. медик St junrate.u
- *523400*71019103е. Шасси (puu; - отсутствует. Кую*. кабина S t •
XIМ3205ЕХ70007121. Ibet «сотый, ссбствеини' МШУ «Агвалмискоя
Гимназии им К. Абакарова
2 Администрации МР (ЦумаликсгиН рд;* и- реалу. ■ шп>. .п»лнис< муниципальное 

имущество после проведений независимой оценки имущества.

3 Насгояшес решение вступает в силу со дн» его ocyf/m» «анн *

•Г Ре дикции газеты «Голос Цумады» (Мадачлибиров У С » оаубдвввавть настоящее 
решение п печати и разместить на официальном сайте адмииксгрк^и МР -Цум иинский 
район» в ссги Иитсрнег (Нуд у v.wjmHwmadaJU» Оииарыгв Ш

\ .  Ч.Омарон


