
 
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 
 

Решение 
 

16 октября 2013 года № 10/60 

р. п. Ачит        
                              

    О согласии на передачу имущества 

 из муниципальной собственности Ачитского городского округа в государственную 

собственность  Свердловской области  
 

 С  целью  эффективного использования имущества (здание, назначение: 

административное, общей площадью 160,2 кв.м., адрес: Свердловская область, 

Ачитский район, д. Корзуновка, ул. Молодежная, д. № 1) и дальнейшего  его 

содержания за счет средств областного бюджета, на основании постановления 

Правительства Российской Федерации 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, муниципальной 

собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации»,   руководствуясь  Положением «О порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Ачитского городского округа», 

утвержденного решением  Думы Ачитского городского округа  от 27.02.2013 года № 

2/13 (в редакции от 19.06.2013 г. № 6/44), статьей 23 Устава Ачитского городского 

округа, Регламентом Думы Ачитского городского округа,  Дума Ачитского городского 

округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Дать согласие на передачу из муниципальной собственности Ачитского 

городского округа в государственную собственность Свердловской области 

следующего  имущества:  

1.1.  Здание, назначение: административное, общей площадью 160,2 кв.м Литер: 

А.  Адрес: Свердловская область, Ачитский район, д. Корзуновка, ул. Молодежная, д. 

№  1   (приложение). 

2. Опубликовать настоящее Решение в средстве массовой информации «Вестник 

Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по  бюджету и экономической политике  (Р.М. Муниров). 

 

Глава городского округа                                   Председатель Думы городского округа   

                В.П.Косогоров                                                                         П.В. Машаракин    



                                              

 

Приложение  

к решению Думы Ачитского 

городского округа 

от 16. 10. 2013 года №10/60 

 

 
Перечень имущества,  

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Ачитского городского 

округа  в государственную собственность Свердловской области 

 
 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

имущества 

Адрес  места 

нахождения имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

1 Здание, назначение: 

административное  

Литер: А.  

Кадастровый номер: 

66-66-05/001/2007-590 

Россия, Свердловская   

область, Ачитский район,  

д. Корзуновка, 

ул. Молодежная,  д. № 1 

Общая площадь  

160,2 кв. м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


