
Совет депутатов Магнитского городского поселения
Кусинского муниципального района

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от 25 октября  2022г.                                            №81

О согласовании перечня имущества,
находящегося в муниципальной
собственности Кусинскогомуници-
пального района, передаваемого в
муниципальнуюсобственность
Магнитского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общихпринципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», закономЧелябинской области от 29.11.2007 № 221-ЗО «О
порядке подготовки проектовзаконов Челябинской области о разграничении
имущества, находящегося вмуниципальной собственности, между
муниципальными образованиями»,

Советдепутатов Магнитского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Согласовать прилагаемый перечень имущества, находящегося в
муниципальнойсобственностиКусинскогомуниципальногорайона,передаваем
огов муниципальную собственность Магнитского городского поселения,
утвержденныйрешением Собрания депутатов Кусинского муниципального
района от 25 октября 2022 года№110.

2.На основании статьи 46 Устава (Основного Закона) Челябинской
области, пункта114 Регламента Законодательного Собрания Челябинской
области внести в качествезаконодательной инициативы в Законодательное
Собрание Челябинской областипроект закона Челябинской области «О
внесении изменений в приложение к ЗаконуЧелябинской области от
28.05.2009 года № 434-ЗО «О разграничении имуществамежду Кусинским
муниципальным районом и Магнитским городским поселением».



3. Просить выступить с докладом на заседании комитета
Законодательного Собранияпо экономической политике и
предпринимательству и на заседанииЗаконодательного Собрания
представителя комитета Законодательного Собрания поэкономической
политике и предпринимательству.

4. Поручить Администрации Магнитского городского поселения
принять имуществопо акту приема-передачи имущества после вступления в
силу закона Челябинскойобласти о разграничении соответствующего
имущества.

5. Организациювыполнениянастоящегорешениявозложитьна
заместителя Главы Магнитского городского поселения.

6.Контроль за исполнением настоящего решениявозложить на
ГлавуАдминистрации Магнитского городского поселения.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов
Магнитского городского поселения                            Л.М. Перевышина

Глава  Магнитского городского
поселения      С.А. Потеряев





СОГЛАСОВАН:УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета депутатовРешением Собрания депутатов
Магнитского городского поселенияКусинского муниципального района
от 25 октября 2022 г. №81   от 25 октября 2022 г. №110

Перечень имущества, находящегося в собственности Кусинского муниципального района,
передаваемого в собственность Магнитского городского поселения.

№
п/п

Полное наименование
предприятия,
учреждения,

наименование
имущества

Юридический адрес
предприятия,

учреждения, адрес
местонахождения

имущества

Балансовая
(кадастровая)

стоимость
имущества по
состоянию на

01.07.2022 года
(рублей)

Назначение
(специализация)

имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

(инвентарный номер, кадастровый
номер, протяженность, глубина,

глубина залегания, площадь, объем,
высота, площадь застройки для

объектов недвижимости,
инвентарный номер,

идентификационный номер, модель,
номер двигателя, номер шасси для

транспортных средств (самоходных
машин), инвентарный номер для

иного движимого имущества)

Основания возникновения
права муниципальной

собственности Кусинского
муниципального района

1 2 3 4 5 6 7
Имущество, находящееся в казне Кусинского муниципального района

1

Сооружение
«Газоснабжение
жилых домов по
ул. Чкалова,
Труда,
Пионерская,
Каменка, Южная,
Октября,
Первомайская,
в п. Ковали;
ул.

Местоположение:
Российская
Федерация,

Челябинская
область,

Кусинский район,
рабочий поселок

Магнитка

23 162 714,60

Сооружение
нефтеперерабаты

вающей
промышленности

Кадастровый номер
74:14:0000000:2458,

площадь застройки 24,1
кв.м.

Протяженность 3986,0 м.
год завершения

строительства 2021г.

Акт приемки
законченного

строительством объекта
газораспределительной
системы от 30.12.2021г.



Чернышевского,
Герцена, Красная
Горка,
Цвиллинга,
Глинки, Кирова,
Комсомольская,
Горького,
Шевченко,
Ширяева,
Матросова
в п.г.т. Магнитка»


