
 
О предоставлении в безвозмездное пользование Муниципальному бюджетному 

учреждению муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» транспортного средства марки GEL110, LADA VESTA  
 

 

      Рассмотрев заявление Муниципального бюджетного учреждения муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» о предоставлении в безвозмездное поль-

зование транспортного средства марки GEL110, LADA VESTA, руководствуясь ст. 689, 

691 Гражданского Кодекса РФ, ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ 

«О защите конкуренции», Положением о порядке управления и распоряжения муници-

пальной собственностью сельского поселения Южное муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской обла-

сти от 08.02.2007 г.  № 33, администрация сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Предоставить в безвозмездное пользование Муниципальному бюджетному 

учреждению муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ИНН 6375194789, ОГРН 1116375000103, юридический адрес: 446180, Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Пионерская, д.2, транспортное сред-

ство марки GEL110, LADA VESTA, идентификационный номер (VIN) 

XTAGEL110JY125755; наименование (тип ТС) легковой категория ТС – В; год изготовле-

ния ТС 2017; модель, № двигателя 21129, 3735136; шасси (рама) № отсутствует; кузов 

(кабина, прицеп) №ХТАGEL110JY125755; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; мощ-

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                      

ЮЖНОЕ                                                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 23  от   01 марта  2022 г.  

 



ность двигателя 106,1л.с. (78,0 кВт); рабочий объем двигателя 1596 куб. см.; тип двигателя 

бензиновый; экологический класс пятый; разрешенная максимальная масса 1670 кг; масса 

без нагрузки 1270 кг; организация-изготовитель ТС (страна) ПАО «АВТОВАЗ» (Россий-

ская Федерация); паспорт транспортного средства 63 ОТ 141089 выдан 15.09.2017 г. ПАО 

«АВТОВАЗ», адрес: 445025 Самарская обл.,  г. Тольятти, ул. Громовой, 51а,  балансовой 

стоимостью 660 860,00 руб. (шестьсот шестьдесят  тысячи восемьсот шестьдесят  рублей 

00 копеек), остаточной стоимостью  121 157,83. (сто двадцать одна тысяча сто пятьдесят 

семь рублей 83 копеек), 

2. Рекомендовать Муниципальному бюджетному учреждению муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» зарегистрировать указанное в пункте 1 

настоящего постановления транспортное средство марки GEL110, LADA VESTA в реги-

стрирующем органе.  

3. Специалисту администрации сельского поселения Южное муниципального рай-

она Большеглушицкий Самарской области осуществить все необходимые действия, свя-

занные с передачей муниципального имущества в безвозмездное пользование. 

 

 

Глава сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                         С.Г.Шикунов 

 

 

 

 

 

 


