
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 24.09.2014  № 41/12 

г. Мураши 

 

О согласовании перечня  имущественного 

комплекса культуры для приѐма  

в муниципальную собственность  

 

В соответствии с п. 19.1 ч. 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области 

Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1.Согласовать перечни имущественного комплекса муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Безбожниковская сельская библиотека» 

Мурашинского района Кировской области для приѐма в муниципальную 

собственность муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области (приложения 1,2,3 прилагаются). 

2.Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике. 

 

Председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района В.А. Кухутяк 

  



       Приложение № 1 

       к решению районной Думы 

       от 24.09.2014 № 41/12 
 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о муниципальном учреждении культуры 

 

 

№ 

п/п 

Полное наименование учреждения, ОКПО / ИНН Юридический адрес 

учреждения 

1 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Безбожниковская сельская 

библиотека» Мурашинского района 

Кировской области, ОКПО — 93217442 / 

ИНН — 4318003508 

Кировская область, 

Мурашинский район, п. 

Безбожник, ул. 

Первомайская, дом 6 

 



           Приложение 2 

           к решению районной  Думы 

           от 24.09.2014 № 41/12 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

закрепленных на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Безбожниковская сельская библиотека» Мурашинского района Кировской области  
 

№

п/п 

Кадастровыйномер Наимено- 

ваниеобъ

екта 

Адрес Годпострой

ки 

Общаяплоща

дь (кв.м.) 

Правоустанавливающий документ 

(№ и дата выдачи свидетельства о 

гос. регистрации права) 

1 43:18:330102:002

7:2567/23/Б 

нежилое 

здание 

Кировская область, 

Мурашинский район, 

пос. Безбожник, ул. 

Первомайская, д. 6 

1989 221 43-АВ № 686388 от 25 июля 

2012 года 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Приложение 3 

           к решению районной  Думы 

           от 24.09.2014 № 41/12 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

расположенных под объектом муниципального бюджетного учреждения культуры 

 «Безбожниковская сельская библиотека» Мурашинского района Кировской области 

 
 

№ 

п/

п 

Кад. № Месторасположение Общаяплощадь 

(кв. м.) 

Наименование объектов 

расположенных на 

участке 

Правоустанавливающий документ 

(№ и дата выдачи свидетельства о 

гос. регистрации права) 

1 43:18:330102:27 Кировская область, 

Мурашинский район, 

пос.Безбожник, ул. 

Первомайская, д. 6 

560 нежилоездание 43-АВ № 798956 от05 марта 

2013 года 

___________ 

 


