

Проект

                                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                  

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 

Об утверждении Перечня объектов муниципального имущества, предлагаемых для безвозмездной передачи из муниципальной собственности Окуловского муниципального района в муниципальную собственность Угловского городского поселения


Принято Думой Окуловского муниципального
района                                 2020 года


В соответствии с п.3 ст. 14,  ст.50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Окуловского муниципального района, утвержденным решением Совета Думы Окуловского муниципального района  от 30.10.2023 № 260 (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 27.12.2018 № 209), Дума Окуловского муниципального района 
РЕШИЛА:
Утвердить Перечень объектов муниципального имущества, предлагаемых для безвозмездной передачи из муниципальной собственности Окуловского муниципального района в муниципальную собственность Угловского городского поселения.
Разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Подготовил и завизировал:

Председатель комитета
 по управлению 
муниципальным имуществом                                                   С.В. Евсеева









ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Решение Думы Окуловского муниципального района 
       от _______________ №  
Об утверждении Перечня объектов муниципального имущества, предлагаемых для безвозмездной передачи из муниципальной собственности Окуловского муниципального района в муниципальную собственность Угловского городского поселения 
Дата
поступления
на согласование,
подпись
Наименование должности, инициалы
и фамилия руководителя, с которым
согласуется проект документа
Дата и номер документа,  подтверждающего 
согласование, или дата
согласования, подпись 

Начальник правового управления администрации  муниципального района 
Е.А. Шоломова 



УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
Решение Думы  Окуловского муниципального района
от

№

(вид документа)





Об утверждении Перечня объектов муниципального имущества, предлагаемых для безвозмездной передачи из муниципальной собственности Окуловского муниципального района в муниципальную собственность Угловского городского поселения
(заголовок к тексту)
№
п/п
Наименование адресата (должностное лицо, 
структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.)
Количество
экземпляров
1
Дело
2
2
Евсеева С.В. 
1
3
бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района».
1

Итого
4



 Председатель  КУМИ 

С.В. Евсеева

(подпись)














Утверждено
решением  Думы  
Окуловского  муниципального 
района                                                                                                                                                                                                                     
от                      №          
                                                                                                                                                    
                                        
Перечень
объектов муниципального имущества, 
предлагаемых для безвозмездной передачи из муниципальной собственности Окуловского муниципального района 
в муниципальную собственность Угловского городского поселения  



Наименование
Адрес
Индивидуализирующие характеристики
1
Здание с
земельным участком
здание назначение: нежилое, площадь 1014,9 кв.м., кадастровый номер53:12:0203017:30
земельный участок площадь 21390 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для оздоровительной деятельности
кадастровый номер 53:12:0203017:30 
Новгородская обл., Окуловский район, Угловское городское поселение, 
рп Угловка ул.Центральная д.10


