
 
 
 
 

Российская  Федерация 
Фроловская районная Дума 

Волгоградской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От « 28 » января 2019 г.                                                                № 65/457 
 
 
Об утверждении перечня имущества, принимаемого 
из муниципальной собственности Арчединского  
сельского поселения Фроловского  
муниципального района Волгоградской  
области в муниципальную собственность Фроловского 
муниципального района Волгоградской области  
 
  Заслушав информацию начальника отдела по экономике, управлению 
имуществом и землепользованию администрации Фроловского муниципального 
района Волгоградской области Агеева В.Н., рассмотрев заключение председателя 
Контрольно-счетной палаты Мордовцевой И.В., в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Фроловского муниципального района 
Волгоградской области, утвержденного решением Фроловской районной Думы от 
31.03.2015г. № 9/66, Фроловская районная Дума 
 

Р Е Ш И Л А: 
 

1. Утвердить перечень имущества, принимаемого из муниципальной 
собственности Арчединского сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области в муниципальную 
собственность Фроловского муниципального района Волгоградской 
области, согласно приложению №1. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
         

Глава Фроловского муниципального района –  
председатель Фроловской районной Думы   _________ А.М. Кругляков 

                                                                                  
 
 

                         
 
 
 
 
 
 



 
    Приложение №1к решению 

                        Фроловской районной Думы 
от «28» января 2019г. № 65/457    

 
 

Перечень 
имущества, принимаемого из муниципальной собственности Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области в 
муниципальную собственность Фроловского муниципального района Волгоградской 

области  
 
 
 

№  Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахожде

ния 
организации/е

е ИНН 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахожд

ения 
имущества 

Индивидуализиру
ющие 

характеристики 
имущества 

1 Администрация 
Арчединского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

403514 
Волгоградска
я область,                  
п. Образцы  
ИНН 
3432000532 

-подъезд к х. 
манский от 
автомобильной 
дороги «М-6 
«Каспий-
Фролово-
Ольховка-
Липовка- 
автомобильная 
дорога 1Р 228 
«Сызрань-
Саратов-
Волгоград»                          
 
 

Волгоградск
ая область, 
Фроловский 
район, 
Арчединское 
сельское 
поселение 

Кадастровый 
номер: 
34:32:010006:161
5кадастровая 
стоимость 
отсутствует 

2 Администрация 
Арчединского 
сельского 
поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

403514 
Волгоградска
я область,                  
п. Образцы  
ИНН 
3432000532 

- земельный 
участок                          
 
 

Волгоградск
ая область, 
Фроловский 
район, 
Арчединское 
сельское 
поселение 

Площадь:     
2383,0 кв.м 
Кадастровый 
номер: 
34:32:010006:162
8 кадастровая 
стоимость 
125345,80 рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
                                     

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
403518    Фроловский район, пос. Пригородный, ул. 40 Лет Октября, д. 336/3, 

телефон: (8-844-65) 4-40-21 
_______________________________________________________________________                     
 от 11.01.2019 года                                                                                    

        ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

            Экспертное заключение Контрольно-счетной палаты Фроловского 
муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата)  на проект Решения 
Фроловской районной Думы «Об утверждении перечня имущества, принимаемого из 
муниципальной собственности Арчединского сельского поселения в муниципальную 
собственность Фроловского муниципального района». 

Разработчик проекта: отдел по экономике, управлению имуществом и 
землепользованию администрации  Фроловского муниципального района. 
           Предлагается утверждение перечня имущества, принимаемого из 
муниципальной собственности Арчединского сельского поселения в муниципальную 
собственность Фроловского муниципального район: 
         - подъезд к х. Маниский от автомобильной дороги «М-6 «Каспий-Фролово-
Ольховка-Липовка- автомобильная дорога 1Р 228 «Сызрань- Саратов-Волгоград», 
расположенный по адресу; Фроловский район, пос. Образцы, кадастровый номер: 
34:32:010006:1615, кадастровая стоимость отсутствует; 
         -земельный участок, расположенный по адресу; Фроловский район, пос. 
Образцы, площадь 2383,0 кв. м, кадастровый номер: 34:32:010006:1628, кадастровая 
стоимость 125345,8 рублей 
 В ходе рассмотрения Проекта Решения рассмотрены: Федеральный закон  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Фроловского муниципального района Волгоградской 
области, утвержденного решением Фроловской районной Думы от 31.03.2015г. № 
9/66. 
             Советом депутатов Арчединского сельского поселения принято решение от 
19.12.20187 № 60/218 «Об утверждении перечня  имущества, передаваемого из 
муниципальной собственности  Арчединского сельского поселения сельского 
поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области в 
муниципальную собственность Фроловского муниципального  района». 
 
                                                             Выводы: 
 

      В соответствии с пунктом 1.7. статьи 4 Положения   Фроловская районная 
Дума к полномочиям Фроловской районной Думы  относится: «утверждение перечня 
объектов муниципального имущества Фроловского муниципального района, не 
подлежащих отчуждению и (или) передаче в доверительное управление без 
соответствующего решения Фроловской районной Думы».   

 
          На основании выше изложенного, Контрольно-счетная палата считает, что 
проект может быть рассмотрен Фроловской районной Думой  и соответствует 



действующему законодательству, нормативным правовым актам Фроловского 
муниципального района. 

   
 

  Председатель                                                                                         И.В. Мордовцева 
 


