
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

пятидесятого   заседания  Собрания представителей муниципального 

образования  Пригородный район  Республики Северная Осетия – Алания 

шестого созыва 
 

 

« 28 » мая  2021г.          №325                                                         с. Октябрьское 

                                                          

 

О принятии из государственной собственности  

Республики Северная Осетия – Алания в  

муниципальную собственность муниципального  

образования Пригородный район РСО – Алания  

автобус  ПАЗ 423470-04  

 

В соответствии с Федеральными законами  от 6 октября 2003года № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 06.10.1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных  (представительных) и  исполнительных органов 

государственной власти  субъектов Российской Федерации», от 22.08.2004 

№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и  признании утратившим  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», Положением о 

Министерстве государственного имущества и земельных  отношений 

Республики Северная Осетия – Алания,  утверждённым постановлением 

Правительства РФ от 23.07.2010г. №195, распоряжением  Правительства  

Республики Северная  Осетия – Алания 30.03.2021г. №100-р «О передаче  

государственного  имущества РСО – Алания в муниципальную собственность 

муниципального образования Пригородный район РСО – Алания, Уставом 

муниципального образования  Пригородный район  и распоряжением  

Министерства  государственного  имущества и земельных  отношений РСО – 

Алания от 12.04.2021г. №297 «О безвозмездной передаче государственного 

имущества  в муниципальную собственность», Собрание  представителей 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия - Алания шестого  созыва  р е ш а е т: 

1. Принять из государственной собственности Республики Северная 

Осетия – Алания в муниципальную собственность  муниципального 

образования  Пригородный район РСО – Алания автобус ПАЗ 423470-04, 

идентификационный номер (VIN): ХIМ4234NVL0000909, балансовая / 

остаточная стоимость 3 085 000,00/3 085 000,00 рублей.   



 2. Администрации  местного самоуправления принять   указанное в части 

1  имущество  в казну МО Пригородный район и обеспечить  в установленном 

порядке включение  имущества в реестр собственности МО Пригородный 

район Республики Северная Осетия – Алания.  

3. Опубликовать (обнародовать)  настоящее Решение в районной газете  

«Фидиуаг» и разместить на официальном сайте АМС МО Пригородный район в 

сети «Интернет». 

4. Настоящее Решение вступает в силу  с момента его  официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

    

 

 

               Глава  

муниципального образования  

      Пригородный район                                                                       А.С. Гаглоев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


