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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

09 февраля 2017 года                                                                                                      № 11

  

Экз. № 1

  

  

р.п. Мулловка
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О внесении изменений в реестр муниципального имущества муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании отчета
обследования от 29.12.2016 № 38/16-т здания Дома культуры, расположенного по
адресу: Ульяновская обл., Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. Маркова, д. 26,
постановляет:

    
    1.  Исключить из реестра муниципального имущества муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Клуб центральной усадьбы,
расположенный по адресу: Ульяновская обл., Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул.
Маркова, д. 26, (назначение: нежилое, 1-2 - этажный, общая площадь 830 кв.м.               
инв.№ 001944, кадастровый (или условный) номер: 73-73-02/201/2014-91).  
    2. Главному специалисту по управлению муниципальной собственностью и
земельным отношениям администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» внести соответствующие изменения в реестр
имущества муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области.   
    3. Специалисту по правовому обеспечению администрации  поселения
муниципального образования «Мулловское городское поселение» - подготовить договор
подряда на выполнение работ по сносу (демонтажу) Клуба центральной усадьбы,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекеский район, р.п. Мулловка, ул.
Маркова, д. 26.   
    4. Главному бухгалтеру администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» после завершения работ по сносу (демонтажу)
указанного здания – составить акт о списании указанного имущества и исключить
имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления, из основных средств
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области путем списания.   
    5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
    6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
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И.о. Главы администрации поселения                                        Е.Д. Голоскоков
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