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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                             ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Новосибирской области от 19 октября 2006 г. № 41-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления городского округа города Новосибирска 
отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по 
обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан», законом 
Новосибирской области от 31.01.2017 № 137-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 
закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области», руководствуясь Положением об 
управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности 
Искитимского района, утвержденного решением сессии Совета депутатов от 
12.02.2016 № 42 (с изменениями и дополнениями), решением Совета депутатов 
Чернореченского сельсовета от 30.06.2017 № 80 «О передаче в собственность 
недвижимого имущества, находящегося в казне Чернореченского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области» и акта приема-передачи  
от 07.07.2017 № 16, постановлением администрации Мичуринского сельсовета  
от 07.07.2017 № 197б «О передаче объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности Мичуринского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области, в муниципальную собственность 
Искитимского района Новосибирской области» и акта приема-передачи  
от 07.07.2017 № 19, постановлением администрации Совхозного сельсовета  
от 07.07.2017 № 110 «О безвозмездной передаче муниципального имущества 
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области в 
собственность Искитимского района Новосибирской области» и акта приема-
передачи от 07.07.2017 № 14, постановлением администрации Евсинского 
сельсовета от 07.07.2017 № 69 «О передаче имущества, находящегося в 

О принятии в муниципальную казну и 
закреплении муниципального имущества  



муниципальной собственности Евсинского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области, в муниципальную собственность Искитимского района 
Новосибирской области» и акта приема-передачи от 07.07.2017 № 15, 
постановлением администрации Гилевского сельсовета от 07.07.2017 № 38 «О 
передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности Гилевского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в муниципальную 
собственность Искитимского района Новосибирской области» и акта приема-
передачи от 07.07.2017 № 17, постановлением администрации Шибковского 
сельсовета от 07.07.2017 № 51 «О передаче имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Шибковского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области, в муниципальную собственность Искитимского района 
Новосибирской области» и акта приема-передачи от 07.07.2017 № 01/17, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять в муниципальную казну Искитимского района Новосибирской 
области муниципальное имущество: 

1.1. из муниципальной собственности Чернореченского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области в собственность Искитимского 
района, общей балансовой стоимостью 57511803 (Пятьдесят семь миллионов 
пятьсот одиннадцать тысяч восемьсот три) рубля 26 копеек, остаточной стоимостью 
на 03.07.2017 – 22821532 (Двадцать два миллиона восемьсот двадцать одна тысяча 
пятьсот тридцать два) рубля 83 копейки, согласно Приложению 1; 

1.2. из муниципальной собственности Мичуринского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области в собственность Искитимского 
района, общей балансовой стоимостью 31943558 (Тридцать один миллион девятьсот 
сорок три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 06 копеек, остаточной 
стоимостью на 05.07.2017 – 18900003 (Восемнадцать миллионов девятьсот тысяч 
три) рубля 02 копейки, согласно Приложению 2; 

1.3. из муниципальной собственности Совхозного сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области в собственность Искитимского района, общей 
балансовой стоимостью 24224982 (Двадцать четыре миллиона двести двадцать 
четыре тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, остаточной стоимостью 
на 07.07.2017 – 19815258 (девятнадцать миллионов восемьсот пятнадцать тысяч 
двести пятьдесят восемь) рублей 13 копеек, согласно Приложению 3; 

1.4. из муниципальной собственности Евсинского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области в собственность Искитимского района, общей 
балансовой стоимостью 111538833 (Сто одиннадцать миллионов пятьсот тридцать 
восемь тысяч восемьсот тридцать три) рубля 69 копеек, остаточной стоимостью на 
06.07.2017 – 22836710 (Двадцать два миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч 
семьсот десять) рублей 47 копеек, согласно Приложению 4; 

1.5. из муниципальной собственности Гилевского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области в собственность Искитимского района, общей 
балансовой стоимостью 1104787 (Один миллион сто четыре тысячи семьсот 
восемьдесят семь) рублей 50 копеек, остаточной стоимостью на 03.07.2017 – 1285 
(Одна тысяча двести восемьдесят пять) рублей 00 копеек, согласно Приложению 5; 

1.6. из муниципальной собственности Шибковского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области в собственность Искитимского 
района, общей балансовой стоимостью 2874015 (Два миллиона восемьсот семьдесят 



четыре тысячи пятнадцать) рублей 00 копеек, остаточной стоимостью на 01.07.2017 
– 574543 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три) рубля 00 копеек, 
согласно Приложению 6. 

2. Изъять из муниципальной казны Искитимского района Новосибирской 
области и закрепить: 

2.1. в хозяйственное ведение за муниципальным унитарным предприятием 
Искитимского района «Северное» имущество, указанное в пп. 1.1., 1.2., 1.3 пункта 1 
настоящего постановления; 

2.2. в хозяйственное ведение за муниципальным унитарным предприятием 
Искитимского района «Центральное» имущество, указанное в пп. 1.4., 1.5, 1.6 
пункта 1 настоящего постановления; 

3. Начальнику отдела учета и отчетности администрации района 
(Полосухина Л.А.) и директору муниципального унитарного предприятия 
Искитимского района «Северное» (Чубаров Э.Б.), директору муниципального 
унитарного предприятия Искитимского района «Центральное» (Крючков П.Г.) 
оформить: 

- акт приема-передачи имущества; 
- 1 экз. акта представить в Управление по имуществу и земельным 

отношениям администрации района. 
4. Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации 

района (Арсибекова Л.В.) внести изменения в Реестр муниципальной собственности 
Искитимского района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по строительству, энергетике жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству Обрывко А.Н. 
 
 
 
И.о. главы района                                                                                   Б.В. Безденежный
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