
 

Совет депутатов  Магнитского городского поселения 

Кусинского  муниципального района 

Челябинской области 

 

РЕШЕНИЕ 

от  28 марта 2019г       № 13 

О  принятии  в  муниципальную собственность  

Магнитского городского поселения  имущества 

находящегося    в    собственности   Кусинского 

муниципального района   

 

      Руководствуясь законом Челябинской области  от 29.11.2007г. № 221-ЗО «О 

порядке  подготовки законов Челябинской области о разграничении имущества, 

находящегося  в муниципальной собственности, между муниципальными 

районами, поселениями и городскими округами», Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного 

самоуправлении в Российской Федерации»,  статьѐй   18   Устава   Магнитского  

городского   поселения  и на основании  решения  № 12 от 29.01.2019г.  О 

передаче имущества  Кусинского муниципального района в муниципальную 

собственность  Магнитского городского поселения,  

      Совет депутатов Магнитского городского поселения    Р Е Ш А Е Т:  

      1. Принять безвозмездно  в муниципальную собственность Магнитского 

городского поселения нежилое помещение № 1  расположенное по адресу: 

Челябинская область, Кусинский район, р.п. Магнитка, ул. Гагарина, д. 10, 

является  муниципальной  собственностью Кусинского муниципального  района 

на основании  свидетельства о государственной регистрации права Серия 74 АД 

№ 3763636  от  22.05.2013г., кадастровый номер  74:14:0201006:1119 (приложение 

№ 1). 

      2. Рекомендовать Главе Магнитского городского поселения принять в 

муниципальную собственность Магнитского городского поселения и поставить 

на балансовый учет Магнитского городского поселения имущество согласно 

приложения № 1 к настоящему решению. 



      3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  Главу 

Магнитского городского поселения Чистякова А.В. и на комиссию по 

благоустройству,  жилищно-коммунальному  хозяйству  и охране природы.  

        4.   Направить настоящее решение Главе Магнитского городского поселения      

для подписания и официального обнародования на информационных   стендах 

и размещению на официальном сайте Администрации Магнитского   

городского поселения. 

     5. Данное решение вступает  в силу   с момента его  официального 

обнародования. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Магнитского городского поселения                                        Н.А. Богданова 

 

Глава Магнитского  

городского поселения                                                                А.В. Чистяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                                                  к решению  Совета депутатов 

                                                                                              Магнитского городского поселения 

                                                                                                                от  28 марта 2019г  №  13   

 

Перечень имущества  принимаемое из муниципальной собственности 

Кусинского муниципального района  в муниципальную собственность      

                            Магнитского городского поселения  

 
№ 

п/п 

Полное 

наименование 

имущества 

Адрес 

местонахождения 

имущества 

Характеристика 

имущества 

(кадастровый номер, 

площадь имущества) 

 

Основание   

возникновения  

права 

муниципальной  

собственности 

Оценочная 

(балансовая 

стоимость, 

руб.) 

1 Нежилое 

помещение № 1 

Россия, 

Челябинская 

область, 

Кусинский район, 

р.п. Магнитка,  

ул. Гагарина, д.10 

74:14:0201006:1119 

117,9 кв. м,  

Свидетельство о 

государственной  

регистрации права 

Серия 74 АД 

№ 376636 

От 22.05.2013г. 

400 789,80 

 

 

Глава Магнитского  

городского поселения                                                            А.В.Чистяков 

 

 


