
 

 

 

 

 

 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16  октября  2012 года                                                                                     № 63 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 

Об утверждении перечня муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной собственности городского 

поселения «Шерловогорское» в государственную собственность 

Забайкальского края 

 

В соответствии  ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 г.   № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004г № 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 и дополнений 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», 

Устава  городского поселения «Шерловогорское», принятого решением 

Совета городского поселения «Шерловогорское» от 15.02.2011г № 184, Совет 

городского поселения «Шерловогорское» решил: 

 

    1.  Утвердить перечень муниципального имущества, предлагаемого к 

передаче из муниципальной собственности городского поселения 

«Шерловогорское» в государственную собственность Забайкальского края 

(прилагается). 

   2. Поручить отделу муниципального имущества и социально-

экономического планирования администрации городского поселения 

«Шерловогорское» подготовить пакет документов по передаче 

муниципального имущества городского поселения «Шерловогорское» в 

государственную собственность Забайкальского края в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006г № 374 

«О перечне документов, необходимых для принятия решения о передаче 

имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 

Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 



субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 

муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта российской 

Федерации». 

    3. Право собственности на передаваемое имущество возникает у 

принимающей стороны с даты утверждения передаточного акта 

принимающей стороной. 

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

обнародования (опубликования) в газете «Вестник» городского поселения 

«Шерловогорское».  

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

городского поселения «Шерловогорское»                                Н.Г. Засухин                                                       
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



Приложение № 1 

                                                                          к решению Совета 

                                                                                                        городского поселения 

                                                                                                 «Шерловогорское» 

от 16 октября 2012 года № 63   

(количество страниц – 1)                                                                       

              

Перечень 

муниципального имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности городского поселения «Шерловогорское» 

в государственную собственность Забайкальского края 

 
№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес 

местонахождения, 

 ИНН организации 

Наименование 

имущества 

Адрес 

местонахождения  

имущества 

Индивидуальные 

характеристики имущества 

(инвентарный номер, год ввода 

в эксплуатацию, площадь) 

1 Казна городского 

поселения 
«Шерловогорское»  

674607, Забайкальский 

край, Борзинский 
район, п.г.т. Шерловая 

Гора, ул. 

Октябрьская,12 

Нежилое 

помещение 

674608, 

Забайкальский 
край, Борзинский 

район, п.г.т. 

Шерловая Гора, ул. 
Торговая,24, 

помещение 2 

Нежилое помещение, 

расположенное на первом 
этаже двухэтажного жилого 

дома. 

 Инвентарный номер – 
3010/А:1002. 

Год ввода в эксплуатацию -

1967г. 
Общая площадь помещения – 

94,8 кв.м. 

Площадь земельного участка – 
105,3 кв.м 

2 Казна городского 

поселения 
«Шерловогорское» 

674607, Забайкальский 

край, Борзинский 
район, п.г.т. Шерловая 

Гора, ул. 

Октябрьская,12 

Нежилое 

помещение 

674608, 

Забайкальский 
край, Борзинский 

район, п.г.т. 

Шерловая Гора, ул. 
Оловянная,4 

помещение 1 

Нежилое помещение, 

расположенное на первом 
этаже двухэтажного жилого 

дома. 

 Инвентарный номер – 
2328/А:1001. 

Год ввода в эксплуатацию -

1962г. 
Общая площадь помещения – 

131,0 кв.м. 

Площадь земельного участка – 
162,4 кв.м 

 

 


