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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
РЕШЕНИЕ
тридцать четвертое заседание

19.02.2015г. № 34/7
город Верхний Тагил

О передаче муниципального имущества в
государственную собственность Свердловской области

         На основании части 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 (ред. от 29.12.2014) № 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», постановления Правительства Свердловской области от 16.09.2004 г. № 866-ПП «Об организации работы по безвозмездной передаче в муниципальную собственность имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской области, необходимого для решения вопросов местного значения, а также по безвозмездной передаче в государственную собственность Свердловской области имущества, находящегося в муниципальной собственности, необходимого для осуществления полномочий органов государственной власти Свердловской области», в соответствии с положением «О порядке ведения реестра объектов муниципальной собственности городского округа Верхний Тагил», утвержденным решением Думы городского округа Верхний Тагил от 11.04.2006 № 23/3, положением «Об управлении муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну городского округа Верхний Тагил», утвержденным решением Думы городского округа Верхний Тагил от 19.04.2012 № 3/5, рассмотрев обращение министра Д.Ю. Ноженко от 09.02.2015г. № 09-01-82/651, и.о. директора ГБУ СО «Многофункциональный центр» Н.Н. Беспамятных от 29.01.2015г. № 179-04, в связи с тем, что имущество используется государственным бюджетным учреждением, для целей, установленных в соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 (ред. от 29.12.2014) № 122-ФЗ и со статьей 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, Дума городского округа Верхний Тагил

Р Е Ш И Л А:
    1. Разрешить администрации городского округа Верхний Тагил безвозмездно передать в  собственность Свердловской области  муниципальное имущество, занимаемое имущество ГБУ СО «Многофункциональный центр» на основании договора безвозмездного пользования № 01/БП-2014 от 22.01.2014г.: нежилые помещения №№ 17,18,19,20,21,22,23,24,25 общей площадью 124,80 кв.м. расположенные по адресу: Свердловская область, город Верхний Тагил, ул. Маяковского, 17а, для размещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 
    2. Утвердить перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности городского округа Верхний Тагил в государственную собственность Свердловской области, указанного в пункте 1 настоящего Решения (Приложение № 1).
    3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
    4.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Наша горнозаводская газета» и разметить на официальном сайте  городского округа Верхний Тагил www.go-vtagil.ru. 
     5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству 
(Ю.В. Прокошина). 




Председатель Думы
городского округа Верхний Тагил 
    
 ___подпись___ А.А. Стенин
                           Глава  городского округа  
Верхний Тагил
                                             
___подпись______ С.Г.Калинин




Верно
ведущий специалист Думы
городского округа Верхний Тагил                                                                           О.Г.Мезенина



Приложение № 1
к Решению Думы
городского округа Верхний Тагил
от 19.02.2015г. № 34/7

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности городского округа Верхний Тагил в государственную собственность Свердловской области 
Полное наименование организации  В случае передачи имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации (казну субъектов Российской Федерации или казну муниципальных образований), графы не заполняются.
Адрес места нахождения организации 1, ИНН организации
Наименование имущества
Адрес места нахождения имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества  Инвентарный (реестровый) номер имущества или площадь (например, при передаче помещений, зданий), длина (например, при передаче водопровода), идентификационный номер (например, при передаче автомобиля) и т.д.
1. 

Нежилые помещения №№17,18,19,20,21,22,23,24,25
Свердловская область, город Верхний Тагил, ул. Маяковского, 17а
Общая площадь 124,80 кв.м., реестровый номер 1.1.НФ.68
2. 




3. 






