
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

19.12.2018                                            № 79
г. Омутнинск

О даче согласия на передачу жилых помещений
в собственность муниципального образования

Омутнинское городское поселение Омутнинского района
Кировской области

В  соответствии  со  статьей  50  Федерального  закона  от  06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», пунктом 2.3.3 Положения о порядке управления и

распоряжения  муниципальным  имуществом  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  утвержденного

решением  Омутнинской  районной  Думы  от  29.04.2009  №  32,  Законом

Кировской  области  от  03.03.2008  №  222-ЗО  «О  порядке  разграничения

имущества,  находящегося  в  собственности  муниципальных  образований,

расположенных  на  территории  Кировской  области»,  Законом  Кировской

области от  04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей,  попавших  в  сложную

жизненную ситуацию»,  в  связи с  истечением 5-летнего  срока проживания

граждан  по  договорам  найма  специализированного  жилого  фонда  и

решением межведомственной комиссии по вопросам обеспечения  жилыми

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц

из их числа, утвержденной постановлением администрации муниципального
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образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

16.10.2018  №  1161,  о  предоставлении  данного  жилья  гражданам  по

договорам социального найма (протокол   № 50 от 31.08.2018, протокол № 51

от 24.10.2018), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Дать согласие на безвозмездную передачу из собственности му-

ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области  в  собственность  муниципального  образования  Омутнинское  го-

родское поселение Омутнинского района Кировской области жилых помеще-

ний согласно приложению.

2. Обнародовать  настоящее  решение  путем  размещения  на

информационном  стенде  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области. 

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

обнародования.

Председатель
Омутнинской районной Думы               С.А. Нелюбин 
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Приложение  
                                                        
УТВЕРЖДЁН
                                                        
решением Омутнинской              
районной Думы
от 19.12.2018 № 79

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, передаваемых в собственность

муниципального образования Омутнинское городское поселение
Омутнинского района Кировской области

№
п/п

Реги-
страци-
онный 
номер

Наименова-
ние

Место
 нахождения

Пло-
щадь,
кв. м. 

Год по-
стройки

Балансовая
стоимость,

руб.

Кадастровая
стоимость,

руб.

Основание возникновения
права

1 9 квартира г. Омутнинск, 
ул. Трудовых 

Резервов, д. 82 кв. 13

33,7 1960 634 270,00  626890,43 свидетельство о гос. рег.
права  43-АВ 920837

2 12 квартира г. Омутнинск, 
проулок Весенний, 

д. 8 кв. 13

32,2 1958 634270 617508,42 свидетельство о гос. рег.
права  43-АВ 939293

3 16 квартира г. Омутнинск, 
проулок Весенний,

д. 8 кв. 2

31,8 1958 634270 609837,5 свидетельство о гос. рег.
права  43-АВ 962838

__________


