
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   Четвертое  заседание                  РЕШЕНИЕ    30 января 2019 года                                                                                            № 10   О безвозмездной передаче имущества муниципальной собственности района в муниципальную собственность городского и сельских поселений   В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 августа 2004 года № 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 самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Красногвардейский район», Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом Красногвардейского района, утверждённым решением сорок восьмого заседания Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области  от 28 декабря 2017 года  №13 Муниципальный совет  Красногвардейского района  р е ш и л:  1. Передать имущество, находящееся в муниципальной собственности Красногвардейского района Белгородской области, безвозмездно в муниципальную собственность городского и сельских поселений согласно приложению. 



2 2. Администрации Красногвардейского района (Бровченко И.Н.) осуществить передачу вышеуказанного имущества. 3. Главам администраций городского и сельских поселений обеспечить контроль за использованием  и сохранностью передаваемого имущества. 4. Контроль  за   исполнением   настоящего   решения   возложить   на  постоянную комиссию  Муниципального совета Красногвардейского района  по  экономическому  развитию,  бюджету, предпринимательству и инновационной деятельности (Крутий В.С.).         Председатель Муниципального совета        Красногвардейского района                                                          Л.Н. Митюшин   



3 Приложение Утвержден решением Муниципального совета Красногвардейского района от 30 января 2019 года № 10   ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого в муниципальную собственность  городского и сельских поселений  № п/п Наименование имущества Адрес Площадь объекта кв.м., кадастровый номер объекта Городское поселение «Город Бирюч» 1 Земельный участок из земель населенных пунктов, для общественно-деловых целей Белгородская область, р-н Красногвардейский, г. Бирюч, ул. Крупской, д. 31а 5356 кв.м,  31:21:0702013:2 Верхнепокровское сельское поселение 1 Земельный участок из земель населенных пунктов, историко-культурная деятельность (памятник истории и культуры) 
Российская Федерация, Белгородская область, м.р-н «Красногвардейский район» Белгородской области, с.п. Верхнепокровское, с. Верхняя Покровка, ул. Советская, 100 м на северо-запад от д. 86А 1168 кв.м, 31:21:0203014:71 Коломыцевское сельское поселение 1 Земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства Российская Федерация, обл. Белгородская, р-н Красногвардейский, с. Валуй, ул. Луговая, 40/1 1159 кв.м, 31:21:1204008:37 Ливенское сельское поселение 1 Земельный участок из земель населенных пунктов, для строительства и эксплуатации жилого дома для детей-сирот 

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Белгородская, р-н Красногвардейский, с. Ливенка, ул. Набережная, 79 1500 кв.м, 31:21:1405008:35 Марьевское сельское поселение 1 Земельный участок из земель населенных пунктов, Белгородская область, р-н Красногвардейский, с. Репенка, ул. Заречная, д. 18 4223 кв.м,  31:21:0304003:6 



4 для ведения личного подсобного хозяйства Стрелецкое сельское поселение 1 Земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства 
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Белгородская, р-н Красногвардейский, с. Малоалексеевка, дом 33 5404 кв.м, 31:21:0503007:64 

2 Земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства 
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое строение № 21. Почтовый адрес ориентира: обл. Белгородская, р-н Красногвардейский, с. Казацкое, ул. Луговая, дом 21 4285 кв.м, 31:21:0504006:38 Утянское сельское поселение 1 Земельный участок из земель населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства Белгородская область, Красногвардейский район, с. Плюхино, ул. Мира, дом 80 3600 кв.м,  31:21:0108001:12   


