
                                                                                                                  

 
СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от «25» апреля 2017 года № 450-р/17 

 

г. Луганск 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 22 декабря 2015 года № 02-05/674/15 «О закреплении имущества» 

 

В соответствии со статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики 
от 25 июня 2014 года № 14-I «О системе исполнительных органов государственной 

власти Луганской Народной Республики» (с изменениями): 

 

1. Внести в приложение № 2 к распоряжению Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 22 декабря 2015 года № 02-05/674/15 «О закреплении 

имущества» следующие изменения: 

 

1.1.Строку под порядковым номером 582 «Акустическая 

система/магнитофон «Кливер,» изложить в следующей редакции: «Акустическая 

система/магнитофон «Кливер», колонки, сеть». 

 

1.2. Строку под порядковым номером 584 «Синтезатор «CASIO» WK-3800,   

музыкальный» изложить в следующей редакции: «Синтезатор «CASIO» WK-3800, 

музыкальный клавишный инструмент». 

 

1.3. Строку под порядковым номером 587 «Акустическая система/ 

магнитофон «Кливер», колонки, микрофрн» изложить в следующей редакции: 

«Акустическая система/магнитофон «Кливер», колонки, микрофон». 

 

1.4. Заголовок графы таблицы «Первоначальная стоимость за единицу, руб.» 

изложить в следующей редакции: «Первоначальная стоимость (руб.)». 

 

 



  

1.5. Заголовок графы таблицы «Остаточная стоимость, руб.» изложить в  

следующей редакции: «Остаточная стоимость (руб.)». 
 

1.6. Заголовок графы таблицы «Кол-во шт.» заменить на: «Кол-во». 

1.7. Строку под порядковым номером 307 «Озонатир» изложить в 

следующей редакции: «Озонатор». 

1.8. В строке под порядковым номером 90 в графе таблицы «Остаточная 

стоимость (руб.)» значение «1206,00» изложить в следующей редакции «6,00». 

1.9. В строке под порядковым номером 73 в графе таблицы «Остаточная 

стоимость (руб.)» значение «1206,00» изложить в следующей редакции «6,00». 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению Луганской 

Народной Республики «Краснолучская гимназия № 1 им. Л. Литвяк» в 

десятидневный срок составить акт приема-передачи имущества (далее–акт) 
согласно приложению № 2 к распоряжению Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 22 декабря 2015 года № 02-05/674/15, с учетом 

изменений, внесенных настоящим распоряжением, в целях его дальнейшего 

подписания уполномоченными лицами Фонда государственного имущества 
Луганской Народной Республики (в качестве передающей стороны по акту) и 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Краснолучская гимназия № 1 им. Л. Литвяк» (в качестве 
принимающей стороны по акту). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Совета Министров 

Луганской Народной Республики                                                               С. И. Козлов 
 


