
 

 

МУРАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 27.06.2016  №   109 

г. Мураши  

О согласовании перечня муниципального имущества 

муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области, необходимого для решения 

вопросов местного значения и подлежащего приему в 

муниципальную собственность муниципального образования 

Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Мурашинское 

городское поселение Мурашинского района Кировской области, решением 

Мурашинской районной Думой Мурашинского муниципального района от 

27.04.2016 № 56/14 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества», Мурашинская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Согласовать перечень муниципального имущества 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области, необходимого для решения вопросов местного 

значения и подлежащего приему в муниципальную собственность 

муниципального образования Мурашинское городское поселение 

Мурашинского района Кировской области (далее – перечень). 

2. Направить согласованный перечень в муниципальное 

образование Мурашинский муниципальный район Кировской области. 



 

 

3. Включить переданное имущество в реестр муниципального 

образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области после подписания передаточного акта. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 

бюллетене» и на официальной странице Мурашинского городского 

поселения сайта Мурашинского района. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава Мурашинского  

городского поселения   С.В. Чудиновских 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Решением Мурашинской  

городской Думой 

от 27.06.2016  №  109 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Муниципального имущества муниципального образования Мурашинский район Кировской области, 

необходимого для решения вопросов местного значения и подлежащего приему в муниципальную собственность муни-

ципального образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области 

 
№ 

п/п 

Вид имущества Наименование объ-

екта 

Местонахождение 

объекта (адрес) 

Технические ха-

рактеристики 

объекта (пло-

щадь, инвентар-

ный номер, год 

выпуска) 

Балансовая (оце-

ночная) 

Стоимость объ-

екта 

(рублей) 

Основание нахо-

ждения объекта у 

юридического 

лица 

(вид документа, 

дата, номер) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Недвижимое имущество      

  Нежилое помеще-

ние 

Город Мураши, ули-

ца Калинина, д. 11а 

Кирпичное, 1986 

г., 32,2 м. 

18368,78 Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва от 13.01.2011 

серия 43-АВ № 

480755 

 

_________________ 


