
                                                   

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

Двадцать четвертое  заседание 

                        Р Е Ш Е Н И Е  

от 27 декабря 2013 года № 126                                                                                                  
г. Богданович 

О безвозмездной передаче муниципального  

имущества городского округа Богданович  

в государственную собственность 

Свердловской области 

 

Руководствуясь  пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 154 Федерального 

закона  от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов  «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.06.2006 г. № 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 

муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации», рассмотрев предложение заместителя Министра Министерства 

социальной политики Свердловской области от 14.11.2013 №07-18-19/6051 о 

безвозмездной передаче недвижимого и движимого имущества 

муниципального учреждения социальной помощи, Дума городского округа 

Богданович                                                           
Р Е Ш И Л А: 

       1. Передать  безвозмездно из муниципальной собственности городского 

округа Богданович в государственную собственность Свердловской области 

муниципальное имущество, закрепленное за муниципальным автономным  

учреждением социальной помощи «Богдановичский Центр социальной 

реабилитации» на праве оперативного управления. 



 

 

2. Согласовать перечень имущества Муниципального автономного 

учреждения социальной помощи «Богдановичский Центр социальной 

реабилитации», передаваемого в государственную собственность Свердловской 

области (прилагается). 

3. Рекомендовать Главе городского округа Богданович В.А. Москвину 

обеспечить передачу муниципального имущества в областную собственность. 

4.  Решение Думы городского округа Богданович от 12.09.2013 № 97 «О 

безвозмездной передаче муниципального учреждения социальной помощи 

городского округа Богданович в государственную собственность Свердловской 

области» отменить. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Бондарь С.Н.). 

 

 

 

Председатель Думы                                                         В.П. Гребенщиков                                                                         

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

        к решению Думы городского 

         округа Богданович  

        от  27 декабря  2013 № 126 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в 

государственную собственность Свердловской области 

 
Полное наименование организации: Муниципальное автономное учреждение  

социальной помощи  «Богдановичский Центр социальной реабилитации» 

Адрес места нахождения организации: 623521, Свердловская область, Богдановичский 

район, с.Байны ул.Куйбышева, д.1 

ИНН организации: 6633011561 

№ 

п\п 

Наименование 

передаваемого 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализир

ующие 

характеристики 

имущества 

Балансовая 

стоимость 

имущества 

на 01.01.2013г., 

руб. 

Год 

выпу

ска 

имущ

ества 

 

1. 

Нежилое 

помещение, 

номера на 

поэтажном плане: 

1 этаж: 47-

74,76,113-124;232, 

2 этаж: 127-137; 

163-2; 170-180 

Свердловская 

область, 

Богдановичский 

район, с. Байны, 

ул.Куйбышева, 1 

Инв.№ 

110102000000001

,  

общая площадь 

796,5 кв.м. 

6 987 296,00 1989 

2. 

Нежилые 

помещения №181-

224, 226-231 на 3 

этаже по 

поэтажному плану 

Богдановичский 

район, с. Байны, 

ул.Куйбышева, 1 

Инв.№ 

110102000000002

, 

 общая площадь 

887,2 кв.м. 

10 565 700,29 1989 

3. 
Здание 

овощехранилища 

Богдановичский 

район, с.Байны, 

ул.Куйбышева, 1 

Инв.№ 

110102000000004

,  

общая площадь 

53,1 кв.м 

942 707,28 1989 

 ИТОГО   18 495 703,57  

 


