
 
 

 
Российская  Федерация 

Фроловская районная Дума 
Волгоградской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «30» 07  2018 г.                                                                                        № 58/413 
 
 
Об утверждении перечней муниципального  
имущества, предлагаемого к передаче из  
муниципальной собственности Фроловского  
муниципального района в муниципальную  
собственность сельских поселений  
 
 
  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 целях реализации Федерального 
закона 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 муниципального имущества, предлагаемого к 
передаче из муниципальной собственности Фроловского муниципального района в 
муниципальную собственность Ветютневского сельского поселения согласно 
приложению №1. 

2. Утвердить перечень муниципального имущества, предлагаемого к 
передаче из муниципальной собственности Фроловского муниципального района в 
муниципальную собственность Терновского сельского поселения согласно 
приложению №2. 

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

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



 
Приложение №1 к решению 
Фроловской районной Думы 

от «30» 07 2018г. № 58/413  
 
 

Перечень 
муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности Фроловского муниципального района в муниципальную 
собственность Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области 
 

№  Полное 
наименован

ие 
организации 

Адрес 
местонахожде

ния 
организации/е

е ИНН 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахожде
ния имущества 

Индивидуализир
ующие 

характеристики 
имущества 

1 Администра
ция 
Фроловского 
муниципальн
ого района 

Волгоградска
я область,                  
г. Фролово,                
ул. Фрунзе, 87  
ИНН 
3432004801 

-Проектор -29200 
 

Волгоградская 
область, 
Фроловский 
район,                       
х. Гуляевка 

Количество 1шт. 
балансовая 
стоимость  
29200,00  
рублей, 
остаточная 
стоимость 0,00 
рублей 

2 Администра
ция 
Фроловского 
муниципальн
ого района 

Волгоградска
я область,                  
г. Фролово, 
ул.Фрунзе, 87  
ИНН 
3432004801 

- Экран на штативе Волгоградская 
область, 
Фроловский 
район,                       
х. Гуляевка 

Количество 1шт. 
балансовая 
стоимость 
29200,00  рублей 
остаточная 
стоимость 0,00 
рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 к решению 
Фроловской районной Думы 

от «30» 07 2018г. № 58/413  
 

Перечень 
муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности Фроловского муниципального района в муниципальную 
собственность Терновского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области 
 

№  Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождения 

организации/ее 
ИНН 

Наименовани
е имущества 

Адрес 
местонахожде
ния имущества 

Индивидуализирую
щие 

характеристики 
имущества 

1 Администраци
я Фроловского 
муниципально
го района 

Волгоградская 
область, 
г.Фролово, 
ул.Фрунзе, 87  
ИНН 3432004801 

- Концертный 
стол для 
ведущих 

Волгоградская 
область, 
Фроловский 
район,                        
х. Терновка 

Количество 1шт. 
общая балансовая 
стоимость 9800,00 
рублей, 
 остаточная 
стоимость 0,00 
рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                     
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

403518    Фроловский район, пос. Пригородный, ул. 40 Лет Октября, д. 336/3, 
телефон: (8-844-65) 4-03-39 

_______________________________________________________________________                     
 от 17.07.2018 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 Фроловского муниципального района Волгоградской 
области в муниципальную собственность  Ветютневского и Терновского сельских 
поселений». 

Разработчик проекта: отдел по экономике, управлению имуществом и 
землепользованию администрации  Фроловского муниципального района. 
           В ходе рассмотрения Проекта Решения рассмотрены: Федеральный закон  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закон  Волгоградской области от   28.08.2015 № 135-ОД "О 
порядке согласования перечня муниципального имущества, подлежащего 
безвозмездной передаче, порядке направления согласованных предложений 
органами местного самоуправления муниципальных образований и перечне 
документов, необходимых для принятия правового акта Волгоградской области о 
разграничении муниципального имущества"; Положение  о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Фроловского муниципального района 
Волгоградской области, утвержденного решением Фроловской районной Думы от 
31.03.2015г. № 9/66. 
           Предлагается утверждение перечня имущества, принимаемого из 
собственности Фроловского муниципального района в муниципальную 
собственность Ветютневского и Терновского сельских поселений. 
           Ветютневское сельское поселение: проектор – 29200 в количестве одной 
штуки  балансовой стоимостью 29200,00 рублей, остаточной стоимости нет; экран на 
штативе в количестве одной штуки  балансовой стоимостью 29200,00 рублей, 
остаточной стоимости нет; 
 Терновское  сельское поселение: концертный стол для ведущих в количестве 
одной штуки  балансовой стоимостью 9800,00 рублей, остаточной стоимости нет. 
           
                                                             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». Данное имущество 
числится в казне муниципального имущества Фроловского муниципального района и 
ранее принадлежало МБУ «Центр культуры, молодежной политике и спорту 
администрации Фроловского мунципального района». 
             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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


