ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Тридцать седьмое заседание
РЕШЕНИЕ
от 20.02.2020 № 3
г. Богданович

О безвозмездной передаче муниципального
имущества городского округа Богданович
в федеральную собственность
Руководствуясь Федеральным законом 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 № 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 обращение ОМВД России по Богдановичскому району от 15.01.2019
№795, согласие на прием имущества от ТУ Росимущества в Свердловской
области от 29.11.2019 №66-ВА-06/14995, Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности городского

округа Богданович в федеральную собственность
имущества, находящийся в муниципальной казне.

объект

недвижимого

2. Согласовать перечень муниципального имущества, предлагаемого к
передаче в федеральную собственность (прилагается).
3. Рекомендовать главе городского округа Богданович Мартьянову П.А.
обеспечить передачу муниципального имущества в федеральную собственность.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Колмаков В.А.).

Председатель Думы

Ю.А. Гринберг

Приложение
к решению Думы городского округа Богданович
от 20.02.2020 № 3
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности
в федеральную собственность
Недвижимое имущество
№
п\п

Наименование
передаваемого
имущества

1. Нежилое 1
помещение .№24

ИТОГО

Адрес места нахождения
имущества

Россия,
Свердловская
область,
г. Богданович,
ул. Свердлова, д.7

Индивидуализирующие
характеристики
имущества

Балансовая
стоимость
имущества
на 01.12.2019,
руб.

Площадь 13,9 кв.м.
Этаж: 1. Назначение:
нежилое.
Кадастровый номер
66:07:1002013:1358

55988,82

55988,82

Год
ввода

1934

