
 
  

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ  

 

05 сентября  2019 года                                                                                                 N 337 

 

О передаче имущества из  

муниципальной собственности  

Чусовского муниципального района 

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), на основании 

обращения УФПС Пермского края – филиал ФГУП «Почта России» от 16.08.2019 N 

6-2-12-01/6666, Земское Собрание Чусовского муниципального района Пермского 

края 

РЕШАЕТ: 

1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район Пермского края» в федеральную собственность 

следующие объекты недвижимого имущества: 

1.1. встроенное нежилое помещение № 1001, площадью 40,3 кв.м., 

расположенное на 1 этаже, по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Кирова, д.38,  с 

кадастровым номером 59:11:0011001:316; 

1.2. нежилое помещение, площадью 69,0 кв.м., расположенное на 1 этаже, 

по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул. Ленина, д.22, с 

кадастровым номером 59:11:0060024:143; 
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1.3. часть нежилого здания (почтовое отделение), площадью 45,8 

кв.м., расположенное на 1 этаже, по адресу: Пермский край, Чусовской район, 

д.Успенка, ул. Центральная, с кадастровым номером 59:11:0700000:431. 

 2. 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 собственности 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» в 

федеральную собственность. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» и 

разместить в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского муниципального 

района Пермского края». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя планово-

бюджетной комиссии Земского Собрания Чусовского муниципального района 

Пермского края. 

 

 

Глава муниципального района               C.В. Белов 

 

 

Председатель Земского Собрания               А.Н. Горохов 

 



Управление по имущественным и 

земельным отношениям администрации 

Чусовского муниципального района  

Пермского края 

  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Земского Собрания Чусовского муниципального района 

Пермского края «О передаче имущества из муниципальной собственности 

Чусовского муниципального района в федеральную собственность» 

 

 

В собственности муниципального образования «Чусовской муниципальный 

район Пермского края» находятся:  

- встроенное нежилое помещение № 1001, площадью 40,3 кв.м., 

расположенное на 1 этаже, по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Кирова, д.38,  

с кадастровым номером 59:11:0011001:316; 

- нежилое помещение, площадью 7,8 кв.м., расположенное на 1 этаже, по 

адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул. Ленина, д.22, с 

кадастровым номером 59:11:0060024:142; 

- часть нежилого здания (почтовое отделение), площадью 45,8 кв.м., 

расположенное на 1 этаже, по адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Успенка, 

ул. Центральная, с кадастровым номером 59:11:0700000:431 (далее по тексту – 

Имущество). 

Имущество находится в казне муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» используется по договору аренды 

нежилого помещения (строения) от 18.11.2016 года № 24/42371 УФПС Пермского 

края – филиал ФГУП «Почта России», расходование средств бюджета Чусовского 

муниципального района на содержание Имущества не осуществляется. 

Порядок передачи имущества из муниципальной собственности в 

федеральную собственность Российской Федерации закреплен в пункте 11 статьи 

154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «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». 

Находящееся в муниципальной собственности имущество, которое может 

находиться в федеральной собственности, подлежит безвозмездной передаче в 

федеральную собственность в случае, если указанное имущество используется 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, государственными унитарными предприятиями 

и государственными учреждениями, созданными Российской Федерацией или 

субъектами Российской Федерации, для целей, установленных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и со статьей 26.11 Федерального закона от 6 

consultantplus://offline/ref=460485E01D08F6A323A8F0A14EA0099EA719FCAE79BBFB55DF499CD28CC1FB8291C30AD7D14DBFnDF8G
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октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 

Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 N 374 (ред. от 04.08.2012, с 

изм. от 19.08.2016) утвержден перечень документов, необходимых для принятия 

решения о передаче имущества из муниципальной собственности в федеральную 

собственность. 

Согласно указанной норме для принятия решения о принятии в федеральную 

собственность имущества орган местного самоуправления направляет в 

уполномоченный орган по управлению имуществом пакет документов, одним из 

которых является решение органа местного самоуправления о передаче имущества, 

то есть решение Земского Собрания Чусовского муниципального района. 

Остальные необходимые для передачи документы при положительном решении 

будут подготовлены муниципальным образованием «Чусовской муниципальный 

район Пермского края», в лице управления по имущественным и земельным 

отношениям  администрации Чусовского муниципального района Пермского края в 

полном объеме.  

Предлагаемый проект решения Земского Собрания Чусовского 

муниципального района не предусматривает выделение денежных средств из 

бюджета Чусовского муниципального района.  

На основании вышеизложенного, просим Земское Собрание Чусовского 

муниципального района Пермского края рассмотреть и принять предлагаемый 

проект решения. 

 

Приложение: 

1. Копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на 3 л. 

в 1 экз.; 

2. Копии технических паспортов на 11 л. в 1 экз.; 

3. Копия письма УФПС Пермского края – филиал ФГУП «Почта России»  от 

16.08.2019 N 6-2-12-01/6666 на 3 л. в 1 экз.; 

4. Копия договора аренды нежилого помещения (строения) от 18.11.2016 года № 

24/42371на 9 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления          Е.В. Петровичева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гончарова Татьяна  

Александровна 

4 34 19 


