
 
  

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ  

 

18 апреля 2019 года                                                                                                  N 322 

 

О передаче нежилого здания и  

земельного участка по адресу:  

Пермский край г. Чусовой,  

ул. Ленина, д.15, в федеральную  

собственность 

 

 

В соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 50 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 11 статьи 154 Федерального 

закона от 22.08.2004г. 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 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», 

Порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью Чусовского 

муниципального района утвержденного решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 16.04.2009 N 624 (ред. от 20.04.2017), Земское Собрание 

Чусовского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район Пермского края» в федеральную собственность 

объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Ленина, д.15: 

1.1. административное здание, назначение: административное здание, 2-

этажное, общая площадь 348,6 кв.м. (инв.№4506, лит.А), кадастровый номер 

59:11:0780000:1027; 

1.2. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для нужд управления (административное здание), 

общая площадь 787,0 кв.м., кадастровый номер 59:11:0010230:4.  

2. Рекомендовать администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края подготовить и направить в Территориальное управление 

Росимущества в Пермском крае документы, необходимые для принятия решения о 

передаче имущества указанного в пункте 1 настоящего решения из муниципальной  
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собственности муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края» в федеральную собственность. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене органа 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» и на официальном сайте «Чусовского 

муниципального района Пермского края» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя планово-

бюджетной комиссии Земского Собрания Жвакина  А.А. 

 

 

 

Глава муниципального района              C.В. Белов 

 

 

Председатель Земского Собрания              А.Н. Горохов 

 


