СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
РЕШЕНИЕ
14 марта 2012 года №183
О приёме в муниципальную собственность
муниципального образования «Никольское
городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской
области» недвижимого имущества
Муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» посредством дарения
На основании решения Совета депутатов муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 31 января 2012 г. № 206 «Об отчуждении муниципального недвижимого имущества МО «Подпорожский муниципальный район» посредством дарения в муниципальную собственность МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь ст. ст. 14, 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
РЕШИЛ:
1.	Утвердить перечень объектов недвижимого имущества муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», принимаемого
посредством дарения в муниципальную собственность Никольского городского поселения
Подпорожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2.	Принять в муниципальную собственность Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области недвижимое имущество муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» согласно утверждённому настоящим решением перечню для осуществления полномочий, предусмотренных ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3.	Администрации муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»:
3.1.	В недельный срок с даты принятия настоящего решения подписать договор дарения и
акт принимаемого в муниципальную собственность Никольского городского поселения
недвижимого имущества, оформленные администрацией Подпорожского муниципального
района.
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3.2.	Зарегистрировать право муниципальной собственности на указанное в перечне
недвижимое имущество в Подпорожском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
3.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности Никольского городского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принития.

Глава муниципального образования                                         А.Е. Шилов





Приложение
Утверждено
Решением Совета депутатов муниципального образования
«Никольское городское поселение Подпорожског
 муниципального района Ленинградской области»
от 14 марта 2012 года №183

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», принимаемого
посредством дарения в муниципальную собственность Никольского городского поселения


Подпорожского муниципального района Ленинградской области
№
Полное наименование
Адрес
Наименование
Адрес объекта
Основание нахождения
Общая
Номер и дата паспор-
п/п
муниципального унитарного
му ниципально го
объекта
недвижимости, памятник
объекта у муни-
площадь,
та БТИ или инвен-

предприятия/ муниципального
унитарного
недвижимости/
культуры (да/нет)
ципального унитарного
кв.м./ этаж
тарный номер

учреждения/органа,
предприятия/
условный номер

предприятия/



осуществляющего учет казны
муниципального


муниципального



муниципального образования
учреждения/органа, осуществляющего
учет казны
муниципального
образования


учреждения/ органа,
осуществляющего учет
казны муниципального
образования/
свидетельство о
регистрации права
муниципальной
собственности


1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Администрация
187780,
Квартира/47-47-
Ленинградская область,
свидетельство серия
43,2/5
186-58

муниципального образования
Ленинградская
24/021/2011-031
Подпорожский район,
47-АБ №390760 от



«Подпорожский
область, г.

Никольское ГП,
06.12.2011 года



муниципальный район
Подпорожье, пр.

г.п.Никольский,




Ленинградской области»
Ленина, д. 3

ул.Новая, д. 16а, кв.58/нет



2.
Администрация
187780,
Детский сад-ясли
Ленинградская область,
свидетельство серия
1359,4/2
312

муниципального образования
Ленинградская
на 280 мест-объект
Подпорожский район,
47-АБ №261740 от
этажа


«Подпорожский
область, г.
незавершенного
Никольское ГП,
30.05.2011 года



муниципальный район
Подпорожье, пр.
строительства/4 7-
г.п.Никольский,




Ленинградской области»
Ленина, д. 3
47-24/008/2011-075
пр.Речного флота, д. 19а





