РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

«23» июня 2015 года

с.Казачинское

№ 56-326

О согласовании перечня недвижимого
имущества
(нежилого помещения)
передаваемого
из
муниципальной
собственности Казачинского района в
государственную
собственность
Красноярского края
В соответствии с п.п.6 п. 1 ст. 14 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:
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение качества
оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» на 2014-2016
годы, государственной программы Красноярского края «Содействие развитию
местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п и в соответствии со статьями 50, 51
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 2, 3
Закона Красноярского края от 05.06.2008 N 5-1732 "О порядке безвозмездной

передачи в муниципальную собственность имущества, находящегося в
государственной собственности края, и безвозмездного приема имущества,
находящегося в муниципальной собственности, в государственную
собственность края", Решения Казачинского Районного Совета депутатов от
23.12.2011 г. № 20-113 «Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью Казачинского района» и Устава
Казачинского района, Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Выразить согласие на безвозмездную передачу недвижимого имущества
(нежилого помещения) из муниципальной собственности Казачинского
района Красноярского края в государственную собственность Красноярского
края, согласно перечня (приложение).
2. Контроль над исполнением решения возложить на планово-бюджетную
комиссию.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Казачинского района,
Председатель районного
Совета депутатов

Ю.Е. Озерских

Приложение к
решению Казачинского районного Совета
депутатов от 23.06.2015 г. № 56-326

Перечень недвижимого имущества
(нежилого помещения), подлежащего к
безвозмездной передаче из муниципальной
собственности Казачинского в
государственную собственность
Красноярского края
N
п/п

1
1

Полное
наименование
предприятия,
учреждения,
наименование
имущества

2
Нежилое
помещение в 2-х
этажном
административно
м здании

Юридический
адрес
предприятия,
учреждения,
адрес
местонахождения
имущества

3

Балансовая
Назначение
стоимость (специализация)
имущества
имущества
по
состоянию
на
01.05.2015
г.
(тыс.
рублей)
4

Красноярский край,
200,22
Казачинский район, с.
Казачинское, ул.
Советская, д. 144,
пом. 1-38

5
Нежилое помещение

Индивидуализирующие
характеристики
имущества
(инвентарный номер,
кадастровый номер,
площадь,
протяженность,
идентификационный
номер)
6
Кадастровый номер
24:17:2401019:97, площадь
45,7 кв.м.

Основание
возникновения
права
муниципальной
собственности

7

1.
Государственный Акт
на право
муниципальной
собственности А-1
№ 24 от 03.09.1991
года
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

