
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2022 № 302

г. Холм

О принятии имущества из государственной собственности Новгородской 
области в муниципальную собственность Холмского муниципального 

района

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 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" и "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Положением об управлении муниципальным имуществом 
Холмского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Холмского муниципального района от 25.03.2010 № 406, на основании 
приказа Министерства строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области от 26.04.2022 № 955 «О передаче 
имущества из государственной собственности Новгородской области в 
муниципальную собственность», Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять из государственной собственности Новгородской области в 
муниципальную собственность Холмского муниципального района 
движимое имущество согласно приложению, общей первоначальной 
стоимостью 62395,88 (Шестьдесят две тысячи триста девяносто пять) рублей 
88 копеек.
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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Приложение 

Перечень
движимого имущества, принимаемого из государственной собственности 

Новгородской области в муниципальную собственность Холмского 
муниципального района

№ 
п/п

Наименование имущества Кол-во 
(шт.)

Стоимость 
за единицу 

(руб.)

Общая 
стоимость 

(руб.)
1 Комплект формы «Юного инспектора 

дорожного движения (ЮИД)» для мальчика 
170-175

2 12426,48 24852,94

2 Комплект формы «Юного инспектора 
дорожного движения (ЮИД)» для девочки 
170-175

2 12426,48 24852,94

3 Жилет сигнальный детский 10-12 лет 10 800,00 8000,00

4 Бейсболка синего цвета на 10-12 лет 10 469,00 4690,00

Итого х х 62395,88


