
 

Об утверждении Перечня муниципального имущества 

муниципального образования Мурашинский муниципальный  

район Кировской области, необходимого для решения вопросов  

местного значения и подлежащего безвозмездной передаче в  

муниципальную собственность муниципального образования  

Мурашинское городское поселение Мурашинского района  

Кировской области 

 

На основании  статьи 50 Федерального закона от  06.03.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Мурашинская районная Дума  РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального имущества 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области, необходимого для решения вопросов местного значения 

и подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность 

муниципального образования Мурашинское городское поселение 

Мурашинского района Кировской области. 

2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации 

Мурашинского района (Гаврилова О.Н.): 

2.1. Направить утвержденный перечень муниципального имущества 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области в муниципальную собственность муниципального 

образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области; 

2.2. Оформить акт приема - передачи муниципального имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего решения; 
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2.3. Исключить переданное имущество из реестра муниципального 

имущества муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области; 

3. Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте 

Мурашинского района. 

 

 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района        В.А. Кухутяк 
___________________________________________________ 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципального имущества муниципального образования  

Мурашинский муниципальный район Кировской области, необходимого для решения 

вопросов местного значения и подлежащего безвозмездной передаче   

в муниципальную собственность  муниципального образования Мурашинское городское 

поселение Мурашинского района Кировской области 

№ п/п Вид 

имущества 

Наименован

ие объекта 

Местонахождени

е объекта (адрес) 

Технические 

характеристики 

объекта  

Балансова

я 

(оценочна

я) 

стоимость 

объекта 

(рублей) 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юридическог

о лица                                                      

(вид 

документа, 

дата, номер) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Иное 

движимое 

имущество 

     

1.  
Мусоровоз  

КО-440-4Д 

Кировская 

область, г. 

Мураши,                            

ул. Азина, д. 8 

Цвет кузова – 

синий, VIN – 

XVL483203A0000

420, 

 год выпуска – 

2010,  

кузов – 

432932А0071605, 

шасси – 

432932А3503795 

1265000,0

0 

Постановлен

ие 

администрац

ии 

Мурашинско

го района 

Кировской 

области от 

25.05.2010 

№ 473 «О 

приеме 

имущества в 

муниципаль

ную 

собственнос

ть 



 

 

муниципаль

ного 

образования 

Мурашинск

ий 

муниципаль

ный район 

Кировской 

области» 


