
Решение от 26.10.2012г. №61 О даче согласия на безвозмездную передачу имущества из собственности
Российской Федерации в муниципальную собственность Нижнедевицкого муниципального района

 

Совет народных депутатов
Нижнедевицкого муниципального района

 Воронежской области
 

Р Е Ш Е Н И Е
 
 

от 26.10.2012  № 61
      с. Нижнедевицк  
 
О даче согласия на безвозмездную передачу
имущества из собственности Российской
Федерации в муниципальную собственность
Нижнедевицкого муниципального
района  и  утверждении перечня
имущества, предлагаемого
к передаче

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, от 22.08.2004 года № 122-ФЗ,

постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 года №  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», с учётом предложения
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Воронежской области от 01.12.2011 года №7-8026 о передаче административного здания, находящегося на
праве  оперативного управления у Прокуратуры Воронежской области, из  собственности Российской
Федерации в муниципальную собственность  Нижнедевицкого муниципального района, Совет народных
депутатов  Нижнедевицкого муниципального района       

 
Р Е Ш И Л :

 
1. Дать согласие на безвозмездную передачу имущества из собственности Российской Федерации в

муниципальную собственность Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области.
2. Утвердить прилагаемый Перечень имущества, предлагаемого  к безвозмездной передаче из

собственности Российской Федерации в муниципальную собственность Нижнедевицкого муниципального
района Воронежской области.

3.  Направить данное решение в Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Воронежской области для рассмотрения и принятия по нему соответствующего
нормативно-распорядительного акта.

 

 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета

народных депутатов
Нижнедевицкого
муниципального

района
от 26.10.2012  № 61

 
 

Перечень
имущества, предлагаемого  к безвозмездной передаче из собственности Российской

Федерации в муниципальную собственность Нижнедевицкого  муниципального района
Воронежской области 

 

№
п/

Полное наименование
организации,

Наименование
имущества

Адрес места
нахождения

Индивидуализирующие
характеристики

Кому
предназначено



п местонахождение имущества имущества передаваемое
имущество

(организация,
местонахождение)

1. Прокуратура  Воронежской
области
394006, Россия,
 г. Воронеж,
 переулок 
 Красноармейский,
 дом № 12б

Административное
здание

396870, Россия,
Воронежская
область,
Нижнедевицкий
район, село
Нижнедевицк,
улица
Почтовая,
дом № 48

Общая площадь – 81,6
кв.м.,
инвентарный номер
БТИ 4898,
Литер А
Свидетельство о
государственной
регистрации права
собственности Серия
36-АГ № 614285
от 26.04.2012 года

Администрация
Нижнедевицкого
муниципального
района
Воронежской
области
396870,Россия,
Воронежская
область,
Нижнедевицкий
район,
село
Нижнедевицк,
пл.им. Ленина,
дом  № 1

 
 

 


