
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021 г . № / ^

О приемке движимого имущества в муниципальную 
собственность Покровского района и его передаче в оперативное 
управление Муниципальному казенному учреждению культуры 
"Центральный дом культуры Покровского района"

В целях реализации полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения района библиотеками, комплектованию и 
обеспечению сохранности их библиотечных фондов, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЭ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 296, 
299 Гражданского кодекса Российской Федерации, Распоряжением 
Правительства Орловской области №774-р от 08 декабря 2020 года, Приказом 
Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской 
области №1035 от 16 декабря 2020 года, актом приема-передачи от 21 декабря 
2020 года, администрация Покровского района

1. Принять безвозмездно из государственной собственности 
Орловской области в собственность муниципального образования "Покровский 
район Орловской области" движимое имущество согласно приложению 1.

2. Отнести в состав казны Покровского района Орловской области 
имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления.

3. Закрепить на праве оперативного управления за Муниципальным 
казенным учреждением культуры "Центральный дом культуры Покровского 
района", ОГРН 1055746018987, ИНН 5721005974, КПП 572101001, 
юридический адрес: 303170, Орловская область, Покровский район, поселок 
городского типа Покровское, Советская улица, дом 14, движимое 
муниципальное имущество Покровского района, указанное в приложении 2.

4. Отделу экономики, муниципальной собственности и закупок 
администрации Покровского района (Авдеева М.С.):

4.1. Подготовить установленные законодательством Российской 
Федерации документы по реализации п.п. 1,2, 3 настоящего постановления;

4.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности Покровского района Орловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

собой.

Заместитель главы 
администрации района А.В. Решетников



Приложение 1 к Постановлению администрации 
Покровского района Орловской области 

от 0 ? 2021 года

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого муниципального имущества, подлежащего принятию в 

собственность муниципального образования "Покровский район Орловской 
области" из государственной собственности Орловской области

№ Наименование Цена за 
единицу, 
рублей

Количество
экземпляров

1. "Каталог "Орловская книга - 2018", 
выпуск 20 (издатель Александр 

Воробьев)

350,00 3



Приложение 2 к Постановлению администрации 
Покровского района Орловской области 

№ < /гЗ  от 0 % 2021 года

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого муниципального имущества, находящегося в казне Покровского 

района Орловской области, подлежащего закреплению на праве оперативного 
управления за Муниципальным казенным учреждением культуры 

"Центральный дом культуры Покровского района"

№ Наименование Цена за 
единицу, 
рублей

Количество
экземпляров

1. "Каталог "Орловская книга - 2018", 
выпуск 20 (издатель Александр 

Воробьев)

350,00 3


