СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
06.10.

№

2016

55

г. Славгород
О
предложении
передачи
муниципального
имущества
из
муниципальной
собственности
в
государственную
собственность
Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения
о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в
федеральную собственность или собственность субъекта Российской
Федерации», Славгородское городское Собрание депутатов Р Е Ш И Л О:
1. Предложить Главному управлению имущественных отношений
Алтайского края принять в государственную собственность Алтайского края
имущество, находящееся в собственности муниципального образования город
Славгород Алтайского края, согласно приложения к настоящему решению.
2. Решение опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов
муниципального образования город Славгород Алтайского края и разместить на
официальном сайте администрации города Славгорода.
3. Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию городского Собрания депутатов по
экономической политике, бюджету и собственности.
Председатель городского
Собрания депутатов

В.Ф. Гутяр

Приложение
к
решению
Славгородского городского
Собрания депутатов
от 06.10.2016 № 55
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности
города Славгорода Алтайского края в государственную
собственность Алтайского края
Адрес
места
Полное
нахождени
Наименован
Адрес места
Индивидуализирую
наимен
я
ие
нахождения
щие характеристики
ование
организаци
имущества
имущества
имущества
организ
и, ИНН
ации*
организаци
и*
Назначение
нежилое, общая
Россия,
площадь 9,9 кв.м.,
Алтайский
кадастровый №
край,
22:71:010425:107,
Помещение
г. Славгород,
инвентарный №
ул. Ленина, д.
00000011,
154/1 пом. 1
балансовая
стоимость
2407 руб.
Назначение
нежилое, общая
Россия,
площадь 43,6 кв.м.,
Алтайский
кадастровый №
край,
22:71:010425:108,
Помещение
г. Славгород, инвентарный №
ул. Ленина, д. 00000008,
154/1 пом.2
балансовая
стоимость
223156,09 руб.
Категория земель:
земли населенных
Россия,
пунктов, для
Алтайский
эксплуатации
Земельный
край,
объектов
участок
г. Славгород,
общественного
ул. Ленина, д.
питания
154/1
площадь: 179 кв.м.,
кадастровый №

22:71:010425:24,
кадастровая
стоимость
482419,32руб.

Автомобиль
ГАЗ САЗ
33507

Год выпуска 1992,
инвентарный №
00000003,
балансовая
стоимость
67233 руб.

Автомобиль
ВАЗ 2131010-41

Год выпуска 2005,
инвентарный №
00000010,
балансовая
стоимость
252100 руб.

* В случае передачи имущества, составляющего казну муниципального образования
графы не заполняются

