
 

 
 

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от «24» декабря 2020 года                                                                              № 201 
 
 

О передаче имущества из собственности муниципального района 
«Читинский район» в муниципальную собственность сельского поселения 
«Смоленское»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района «Читинский 
район», Совет муниципального района «Читинский район», решил: 

 
       1. Передать движимое имущество муниципального района «Читинский 
район» в собственность сельского поселения «Смоленское»: 
- модульная конструкция сельского дома культуры, в количестве 1 шт., 
балансовой стоимостью – 34 327 500,00 рублей, находящаяся по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка, ул. 50 лет Победы, 1а. 

 
 

       2.Настоящее решение вступает в силу с его официального опубликования 
(обнародования) в уполномоченном печатном органе и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального района «Читинский район» читинск.забайкальскийкрай.ру. 

 
 
 

И.о. главы муниципального района 
«Читинский район»                                                                       В.А.Холмогоров 
     

 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Решения Совета муниципального района «Читинский район» «О 
передаче имущества из собственности муниципального района «Читинский 
район» в муниципальную собственность сельского поселения «Смоленское»  

 
            Проект решения Совета муниципального района «Читинский 

район» разработан в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района 
«Читинский район. 

Настоящим проектом решения предлагается рассмотреть вопрос о 
передаче имущества из собственности муниципального района «Читинский 
район» в собственность сельского поселения «Смоленское». 
          В соответствии с вышеизложенным, учитывая п.п.12 п.1 и п.3 статьи 14 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в соответствии с которыми к полномочиям местного значения городских и 
сельских поселений относится создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 
администрация муниципального района «Читинский район» предлагает: 
1. Передать движимое имущество муниципального района «Читинский 
район» в муниципальную собственность сельского поселения «Смоленское»:  

- модульная конструкция сельского дома культуры, в количестве 1 шт., 
балансовой стоимостью – 34 327 500,00 рублей, находящаяся по адресу: 
Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка, ул. 50 лет Победы, 1а. 

 
 

          Докладчик: Начальник отдела муниципального имущества Управления  
экономики и имущества администрации муниципального района «Читинский 
район» Д.И. Ханин. 

 
 


