
 

Совет депутатов  Магнитского городского поселения 

Кусинского  муниципального района 

Челябинской области 

   

                                                                   РЕШЕНИЕ  

от  28 марта 2019г       № 8 

О  принятии на безвозмездной   основе в муниципальную 

собственность     Магнитского     городского     поселения   

земельного участка  являющегося  государственной 

собственностью  Челябинской области и принадлежащего 

Областному  государственному бюджетному учреждению  

«Златоустовская    городская    ветеринарная  станция    по 

борьбе  с  болезнями  животных»  на  праве  оперативного  

управления 

 

      Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004г. № 

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 самоуправлении в Российской Федерации»,  статьѐй   18   Устава   

Магнитского  городского   поселения  и на основании письма  Областного  

государственного бюджетного учреждения» Златоустовская  городская  

ветеринарная  станция  по борьбе с  болезнями  животных» №  131 от 24.04.2018г.  

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

      1. Принять безвозмездно в муниципальную собственность Магнитского 

городского поселения: земельный участок, общей площадью 128+/-2,28 кв. м. 

кадастровый номер 74:14:0201004:129, расположенный по адресу  Челябинская 

область, Кусинский район, поселок Магнитка, улица Фрунзе дом № 17, 

являющийся государственной собственностью  Челябинской области и 

принадлежащий Областному  государственному бюджетному учреждению 

«Златоустовская  городская  ветеринарная станция по борьбе с болезнями 

животных» на праве оперативного управления (приложение №1 к настоящему 

решению).  



      2. Рекомендовать Главе Магнитского городского поселения принять 

безвозмездно в муниципальную собственность Магнитского городского 

поселения  земельный участок, общая площадь 128+/-2,28 кв. м. кадастровый 

номер 74:14:0201004:129,  расположенный  по адресу  Челябинская область, 

Кусинский район, поселок Магнитка, улица Фрунзе дом № 17).  

     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 

опубликования.  

 

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.       № 8 

                      

О  принятии   на   безвозмездной   основе в муниципальную  собственность     

Магнитского     городского     поселения  земельного участка  являющегося  

государственной  собственностью  Челябинской области и принадлежащего 

Областному  государственному бюджетному учреждению  «Златоустовская    

городская    ветеринарная  станция    по борьбе  с  болезнями  животных» на  

праве  оперативного управления 

 
               

№ 

п/п 

Наименование объекта       Вид 

имущества 

Место расположения Оценочная 

(балансовая 

стоимость  руб.) 

1. Земельный участок 

кадастровый номер 

74:14:0201004:129,   

общая площадь 128+/-2,28 

кв. м. 

Земельный 

участок 

ул. Фрунзе, д.17, 

р.п.  Магнитка, 

Кусинского района, 

Челябинской области 

 

                                                                                                                                            

 

Глава Магнитского городского поселения                                         А.В.Чистяков 

 

 

 

 

 


