РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
« 27» января 2016 года

с. Казачинское

№ 4-22

О согласовании перечня недвижимого
имущества
передаваемого
из
муниципальной
собственности
МО
Казачинский район Красноярского края в
муниципальную
собственность
МО
Отношенский сельсовет Казачинского
района Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации” с
последующими изменениями и дополнениями, Законом Красноярского края от
26.05.2009 № 8-3290 «О порядке разграничения имущества между
муниципальными образованиями края», решением Казачинского районного
Совета депутатов от 23.11.2012 г. № 20-113 «Об утверждении Положения о
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью
Казачинского района», Устава Казачинского района, Казачинский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Выразить согласие на безвозмездную передачу недвижимого имущества
балансовой стоимостью 52 324,00 рубля из муниципальной собственности
муниципального образования Казачинского района в муниципальную
собственность муниципального образования Отношенского сельсовета,
согласно перечня недвижимого имущества /приложение/;
2. Контроль над исполнением решения возложить на председателя плановобюджетной комиссии районного Совета депутатов.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель районного
Совета депутатов
_____________ И.Н. Паскольный

Глава района

_____________Ю.Е. Озерских

Приложение к решению
районного Совета депутатов
от 27 января 2016г. № 4-22

Перечень недвижимого имущества,
подлежащего передаче в муниципальную
собственность МО Отношенского сельсовета
из муниципальной собственности
Казачинского района в процессе
разграничения муниципального имущества
№
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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
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федеральную
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муниципальную
собственность» от
27.12.1991 г. № 3020-1

