
                                                                     
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 120 от 25 сентября 2020 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об изъятии муниципального имущества сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области из оперативного управления Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Рассмотрев заявление  Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области об 

изъятии из оперативного управления муниципального имущества, 

руководствуясь  пунктом 3 статьи 215, статьями 296, 299 Гражданского 

Кодекса РФ, Порядком ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества, утвержденным Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г. №424, 

Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 22.02.2007 г. №34, 

Положением о муниципальной казне сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 25.03.2009 г. № 76, Уставом сельского поселения Малая Глушица 



муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Я  Е  Т:  

     1.Изъять из оперативного управления  Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального  района Большеглушицкий 

Самарской области, ИНН 6375191178, ОГРН 1056375017962, юридический 

адрес: Самарская область, Большеглушицкий район, село Малая Глушица, 

улица Советская, дом 60, муниципальное имущество  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области:  

2.Транспортное средство марка, модель CHEVROLET, KLAN 

(J200/Chevrolet Lacetti) 

VIN  XUUNF356JC0003908; наименование ( тип ТС) легковой; категория ТС 

– В;  год изготовления ТС 2011; модель, № двигателя F16D3 9770671; шасси 

(рама) № отсутствует; кузов (кабина, прицеп)  № XUUNF356JC0003908;     

цвет кузова (кабины, прицепа) серебристый; мощность двигателя 109(80) л.с. 

(кВт);  рабочий объём двигателя 1598 куб.см.; тип двигателя бензиновый; 

экологический класс четвертый; разрешенная максимальная масса 1765 кг.; 

масса без нагрузки 1375 кг.; организация-изготовитель ТС (страна) ЗАО 

«АВТОТОР-МЕНЕДЖМЕНТ» (Россия); паспорт транспортного средства 39 

НЕ 856422 выдан 05 октября 2011 года ЗАО «АВТОТОР-МЕНЕДЖМЕНТ», 

адрес г.Калининград, ул.Магнитогорская, 4, балансовой стоимостью 

573507,28 руб. (пятьсот семьдесят три тысячи пятьсот семь рублей 28 

копеек), остаточной стоимостью по состоянию на 01.09.2020 г. 0,00 рублей, 

инвентарный номер 1101350046, индивидуальный реестровый номер 

063148164000001. 

3. Транспортное средство марка, модель  УАЗ - 390945VIN  

XТТ390945В0421908; наименование ( тип ТС) грузовой; категория ТС – В;  

год изготовления ТС 2011; модель. № двигателя 409100*В3010130; шасси 

(рама) № 330360В0443200; кузов (кабина, прицеп)                                                                                                     

№ 390940В0102982;     цвет кузова (кабины, прицепа) Белая ночь; мощность 



двигателя 112(82,5) л.с. (кВт);  рабочий объём двигателя 2693 куб.см.; тип 

двигателя бензиновый; экологический класс третий; разрешенная 

максимальная масса 3060 кг.; масса без нагрузки 1985 кг.; организация-

изготовитель  Россия, ОАО «УАЗ»;  одобрение типа ТС № 

РОССRUMТО2Е05603ГПР1 24.04.2010 (САТР-ФОНД); паспорт 

транспортного средства 73 НЕ 131855 выдан 01.04.2011; ОАО «УАЗ»; адрес 

432008, РФ, г.Ульяновск, Московское шоссе, дом 8, балансовой стоимостью 

499000,00 руб. (четыреста девяносто девять тысяч  рублей 00 копеек), 

остаточной стоимостью по состоянию на 01.09.2020 г. 0,00 рублей, 

инвентарный номер 1101350048, индивидуальный реестровый номер 

063148164000002. 

 

4. Внести соответствующие изменения  в реестр муниципального 

имущества сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и осуществить все необходимые 

действия, связанные с изъятием муниципального имущества из оперативного 

управления. 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Малая Глушица                                                                                  К.В. Родичев      


