
   

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  
 

«17»  июля  2013 года                                                                        № 554 

 

Об утверждении перечня движимого имущества, 

передаваемого из собственности Челябинской 

области в муниципальную собственность Катав-

Ивановского муниципального района 

 

 

 

  

         В соответствии с ч. 11 ст. 154 Федерального Закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Катав-Ивановского муниципального района, на основании государственных контрактов от 11.12.2012 г. № 

2012.163957/18, от 04.12.2012г. № 1330,  Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень движимого имущества, находящегося в собственности Челябинской области, передаваемого 

в собственность Катав-Ивановского муниципального района (приложение), общей стоимостью 55502,00 (пятьдесят пять тысяч 

пятьсот два) рубля 00 копеек.  

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района                                             Е.В. Калиничев 



 

 

      

    

Утвержден: 

    

Решением Собрания депутатов 

    

Катав-Ивановского муниципального района 

    

от 17.07.2013. № 554 

      

      

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

движимого имущества, передаваемого из собственности Челябинской области 

в муниципальную собственность Катав-Ивановского муниципального района 

      

      

      № Наименование Индивидуализирующие Стоимость Количество Общая  

п/п имущества характеристики 

имущества за единицу, 

руб. имущества, комплект стоимость 

    имущества     имущества, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Комплект 

компьютерного 

оборудования 

Системный блок Lenovo 

ThinkCentre Edge 72; Клавиатура 

Lenovo; Мышь Lenovo; Монитор 

Philips 18/5" 196V3LSB5; 

источник бесперебойного питания 

APC BR500CI-RS  

32800,00 1 32800,00 



2 

Бортовое 

навигационно-

связное 

оборудование 

БНСТ ОРБИТА. 

Навигатор.02 

(Моноблок), Россия 

Абонентский телематический 

терминал ГЛОНАСС / GPS 

ОРБИТА. Навигатор.02; реле 

датчика включения зажигания; 

комплект громкой связи для 

абонентского терминала (с 

усилителем); дисплей 

информационный; кнопка подачи 

сигнала тревоги (тревожная 

кнопка). Фото/видеокамера 

цифровая "Орбита.ВФК-1" (Digital 

CCD Video Camera. 5v. с разъемом 

DB-09M), Россия. Sim-карта    

22702,00 1 22702,00 

  Итого       55502,00 

 


