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р.п. Мулловка

  

  

О передаче в государственную собственность Ульяновской области имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

  

В соответствии со статьями 125, 209, 215 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании пункта 11 статьи 154 Федерального закона от  22 августа 2004 года N
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 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», решения
Совета депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области от 02.02.2006 № 1/3 «Об утверждении
Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, Устава
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва
решил:

  

1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в
государственную собственность Ульяновской области следующее имущество:
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1.1. Котельная, назначение: Нежилое здание, площадь 975,1 кв.м., количество этажей:
2, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область,
Мелекесский район, р.п. Мулловка,          ул. Промышленная, д. 4, кадастровый номер
73:08:000000:464.

  

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: под существующим зданием котельной,  площадь 4 529 кв.м., адрес
(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область,
Мелекесский район, р.п. Мулловка,          ул. Промышленная, д. 4, кадастровый номер
73:08:000000:302.

  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и
подлежит размещению на сайте органа местного самоуправления муниципального
образования «Мулловское городское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»                                           А.В. Глива
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