РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КАЗАЧИНСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«28» апреля 2015 г.

с.Казачинское

№ 54-313

О согласовании перечня недвижимого
имущества
из
муниципальной
собственности
муниципального
образования Казачинский район в
муниципальную
собственность
муниципального
образования
Казачинский сельсовет Казачинского
района Красноярского края.
В соответствии с п.п.3 п. 1 ст. 14 и п.п. 3 п. 1 ст. 15 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Красноярского края от 26.05.2009 г. № 8-3290 «О
порядке разграничения имущества между муниципальными образованиями края»,
решением Казачинского районного Совета депутатов от 23.12.2011 г. № 20 – 113
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью Казачинского района», Устава Казачинского
района РЕШИЛ:
1. Выразить согласие на безвозмездную передачу недвижимого имущества
балансовой стоимостью 81 835,00 рублей из муниципальной собственности
муниципального образования Казачинского района в муниципальную
собственность муниципального образования Казачинский сельсовет, согласно
перечня недвижимого имущества (приложение)
2. Контроль над исполнением решения возложить на планово-бюджетную
комиссию Казачинского районного Совета депутатов.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава района, Председатель
районного Совета депутатов

Ю.Е.Озерских

Приложение к решению
Казачинского районного
Совета депутатов от 28.04.2015 г. №54-313

Перечень
недвижимого имущества, подлежащего передаче в муниципальную
собственность МО Казачинского сельсовета из муниципальной собственности Казачинского
района в процессе разграничения муниципального имущества.
Полное
наименовани
е
имущества

Юридически
й адрес
предприятия,
учреждения,
адрес
местонахожд
ения
имущества

1

Помещение,
назначение:
нежилое, 1этажное

Красноярски
й край,
Казачинский
район, с.
Казачинское,
ул.
Юбилейная,
д. 1 «Г»,
строение 1,
пом.1

2

Помещение,
назначение:
нежилое, 1этажное

Красноярски
й край,
Казачинский
район, с.
Казачинское,
ул.
Юбилейная,
д. 1 «Г»,
строение 1,
бокс 1

№п
/п

итого

балансова
я
стоимость
имуществ
а
по
состояни
ю на
01.04.2015
г. (тыс.
руб.)
20,0

61,83

81,83

Назначени
е
(специали
зация)
имуществ
а

Нежилое
помещени
е (гараж)

Нежилое
помещени
е (гараж)

Индивидуализирую
щие характеристики
имущества
(инвентарный
номер,
кадастровый номер,
площадь,
протяженность,
идентификационны
й
номер)
кадастровый номер
24:17:2401036:230,
общей площадью
29,6 кв.м.,

кадастровый номер
24:17:2401036:231
общей площадью
426,40 кв.м.,

Основание
возникновения права
муниципальной
собственности

1.Государственный акт на право
муниципальной собственности А-1
№ 24 от 03.09.1991 г.
2. . Постановление Верховного
Совета РФ «О разграничении
государственной собственности в
РФ на федеральную собственность
республик в составе РФ, краёв,
областей, автономной области,
автономных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга, и
муниципальную собственность» от
27.12.1991 г. № 3020-1
1.Государственный акт на право
муниципальной собственности А-1
№ 24 от 03.09.1991 г.
2. . Постановление Верховного
Совета РФ «О разграничении
государственной собственности в
РФ на федеральную собственность
республик в составе РФ, краёв,
областей, автономной области,
автономных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга, и
муниципальную собственность» от
27.12.1991 г. № 3020-1

