
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  « 28 « июля 2016 г.  № 38 

г. Приволжск 

 

О передаче имущества из собственности Приволжского муниципального 

района Ивановской области в собственность Новского сельского 

поселения Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 

муниципального района Ивановской области, утвержденным решением 

Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 N 119, Совет 

Приволжского муниципального района  

 РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень имущества, передаваемого из собственности 

Приволжского муниципального района Ивановской области в 

муниципальную собственность Новского сельского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области, согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации: 

- обеспечить передачу имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

решения, в муниципальную собственность Новского сельского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области; 

- совместно с Администрацией Новского сельского поселения оформить 

передаточный акт о передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего 

решения, в муниципальную собственность Новского сельского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области; 

- внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее решение является основанием возникновения права 

собственности Новского сельского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области на имущество, указанное в 

пункте 1 настоящего решения. Право собственности Новского сельского 
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поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 

передаваемое имущество возникает с даты утверждения передаточного акта 

передающей стороной. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

 

 

 

Глава Приволжского   

муниципального района                                                             В.В. Тихановский 



Приложение  

к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 

от _____._____.2016 № ______ 

 

 

Перечень имущества, 

передаваемого из собственности Приволжского муниципального района 

Ивановской области в собственность Новского сельского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 

 

  Наименование 

имущества   

Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Нежилое здание Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Новое, микрорайон 

«Дружба», д.11 

Нежилое 2-х этажное 

здание, назначение: школа, 

с кадастровым номером 

37:13:031802:747, общая  

площадь 1768,6 кв.м. 

Земельный участок             Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Новое, микрорайон 

«Дружба», д.11 

кадастровый номер 

37:13:031802:97, площадь 

1020 кв.м., категория 

земель: Земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: школа 

Земельный участок             Ивановская область, 

Приволжский район, 

с.Новое, микрорайон 

«Дружба», д.11 

кадастровый номер 

37:13:031802:1140, 

площадь 4867 кв.м., 

категория земель: Земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: школа 

 


