РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
«04» июня 2019 года

с. Казачинское

№ 34-264

О безвозмездной передаче муниципального имущества
муниципального образования Казачинский район
в собственность муниципального образования
Мокрушинский сельсовет.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом № 122-ФЗ от 22.08.2004 «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органах
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Общих принципов
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Красноярского края от 26.05.2009 №8-3290 «О порядке разграничения имущества
между муниципальными образованиями края», законом Красноярского края от
15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими
поселениями Красноярского края, ст.25, ст. 30 Устава Казачинского района
РЕШИЛ:
1. Передать муниципальное имущество в собственность муниципального
образования Мокрушинский сельсовет согласно приложению №1.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателей
планово-бюджетной комиссии и комиссии по местному самоуправлению,
законности и защиты прав граждан районного Совета депутатов.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в общественно-политической газете «Новая жизнь».
Заместитель Председателя
Казачинского районного
Совета депутатов

Глава Казачинского района

___________ А.Ю. Парилов

_____________Ю.Е. Озерских

Приложение к решению
Казачинского районного
Совета депутатов
от «04» июня 2019 г. №34- 264
Перечень имущества,
передаваемого в собственность Мокрушинскому сельсовету
N
Полное
п/п наименован
ие
предприятия
,
учреждения,
наименован
ие
имущества

1

2

1 Нежилое
здание

Юридический
адрес
предприятия,
учреждения,
адрес
местонахождени
я имущества

Балансова Назначение Индивидуализиру
я
(специализа
ющие
стоимость
ция)
характеристики
имущества имущества
имущества
по
(инвентарный
состоянию
номер,
(рублей)
кадастровый
номер, площадь,
протяженность,
идентификационн
ый номер)

3

4

Красноярский
край,
Казачинский
район, с.
Мокрушинское,
ул. Свердлова, 8

222317

5

6

Основание
возникновения
права
муниципальной
собственности

7

1.
Администра 24:17: 2601012:197
133,9 кв. м.
Государственный
тивное
акт на право
здание
муниципальной
собственности А1 №24 от
03.09.1991 года.
2. Постановление
верховного
совета РФ «О
Разграничении
государственной
собственности в
РФ на
федеральную
собственность
республик в
составе РФ,
краев, областей,
автономной
области,
автономных
округов, городов
Москвы и СанктПетербурга» от
27.12.1991 г. №
3020-1

