
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« # » aZW- 2022 года № //У

О согласовании списании муниципального 
имущества и об исключении объектов имущества 
из реестра муниципальной собственности 
Покровского района Орловской области

В целях реализации полномочий собственника муниципального 
имущества Покровского района Орловской области, руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О реестре 
муниципальной собственности Покровского района Орловской области», 
утвержденным Решением Покровского районного Совета народных депутатов 
№7/8 -PC от 12 апреля 2017г., на основании обращения директора 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Дросковская средняя общеобразовательная школа», администрация 
Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать списание находящегося в оперативном управлении 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Дросковская средняя общеобразовательная школа» муниципального 
движимого имущества Покровского района Орловской области - автобус для 
перевозки детей ПАЗ 32053-70, год выпуска 2011, модель, № двигателя 523400 
81004905, кузов № Х1М3205СХВ0003757, идентификационный номер (VIN) 
Х1М3205СХВ0003757, цвет кузова (кабины, прицепа) - жёлтый, паспорт 
транспортного средства 52 НЕ 541381, выдан ООО «Павловский автобусный 
завод» 15 августа 2011 г., государственный регистрационный номер Н 864 КК 
57 RUS.

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Дросковская средняя общеобразовательная школа» (Ретинский 
М.В.) произвести, установленные законодательством Российской Федерации, 
действия по снятию транспортного средства с учета в органах, 
осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств.

3. Исключить из реестра муниципальной собственности Покровского 
района Орловской области объект движимого имущества, закрепленный на



праве оперативного управления за муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Дросковская средняя 
общеобразовательная школа» - автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70, 
год выпуска 2011, модель, № двигателя 523400 81004905, кузов № 
Х1М3205СХВ0003757, идентификационный номер (VIN) 
Х1М3205СХВ0003757, цвет кузова (кабины, прицепа) - жёлтый, паспорт 
транспортного средства 52 НЕ 541381, выдан ООО «Павловский автобусный 
завод» 15 августа 2011 г., государственный регистрационный номер Н 864 КК 
57 RUS.

4. Отделу экономики, муниципальной собственности и закупок 
(Авдеева М.С) внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности муниципального образования Покровский район Орловской 
области.

5. Муниципальному казенному учреждению Покровского района 
«Административно-хозяйственный центр» (Белоусов С.Ю.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Кустова А.В.

Глава района А.В.Решетников


