
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

22.01.2018                                                                                                                   № 31
пос.Лесные Поляны

О даче согласия на передачу
имущества в собственность

муниципального образования
Леснополянское сельское поселение

Омутнинского района Кировской области.

В  соответствии  с  пунктом  3.2  Положения  о  порядке  управления  и
распоряжения  имуществом  муниципального  образования  Леснополянское
сельское  поселение  Омутнинского  муниципального  района  Кировской
области,  утвержденного  решением  Леснополянской  сельской  Думы  от
14.11.2008  №  46  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  управления  и
распоряжения  имуществом  муниципального  образования  Леснополянское
сельское  поселение  Омутнинского  муниципального  района  Кировской
области»    (с  изменениями  от  14.07.2011  №72,  от  10.04.2012  №  113),
Леснополянская сельская Дума РЕШИЛА:

1. Дать  согласие  на  передачу   в  мунициальную  собственность
муниципального образования Леснополянское сельское поселение
Омутнинского муниципального района Кировской области жилых
помещений:

№
п\п

Вид
имущества

Наименов
ание

объекта

Местонахождение
объекта( адрес)

Технические
характеристик

и объекта

Балансовая
стоимость объекта

(рублей)

1.
Жилищный

фонд
квартира п. Лесные Поляны,

ул. Школьнаяд.22,
кв. 3

1954 год,
42,8 кв.м.
№ 2185

28 000,00

2.
Жилищный

фонд
квартира п. Лесные Поляны,

ул.Кооперативная
д.34, кв.4

1993 год,
     80 кв.м.

№ 2257

39 000,00

         2.  Опубликовать настоящее решение на стендах «Леснополянская
сельская Дума сообщает», в библиотеке «Вернисаж» и на официальном сайте
Омутнинского района.

        3.  Данное решение вступает в силу в соответствии с действующем
законодательством. 

Глава  Леснополянского

 сельского поселения                                                         Н.В.Решетникова



АКТ

об обнародовании нормативно правового акта

пос.Лесные Поляны                                                               22 января 2018 года

          Глава Леснополянского сельского поселения Омутнинского района 
Кировской области Решетникова Надежда Васильевна в присутствии 
депутатов Леснополянской сельской Думы пятого созыва Араслановой Р.Х.., 
Панфиловой О.А. подписала настоящий акт (решение Думы ) «О даче 
согласия на передачу имущества в собственность муниципального 
образования Леснополянское сельское поселение Омутнинского района 
Кировской области.» от 22.01.2018г. № 31, обнародован 22 января 2018 года 
на информационных стендах, утвержденных решением Леснополянской 
сельской Думы от 29.11.2005 № 14- а:

пос.Лесные Поляны

администрация, ул.Комсомольская, д.10.

Глава Леснополянского

сельского поселения -                                                             Н.В.Решетникова

Депутат Леснополянской 

сельской Думы -                                                                     Р.Х.Арасланова

Депутат Леснополянской

сельской Думы -                                                                    О.А.Панфилова


