

2

file_0.jpg

file_1.wmf



СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
5-я сессия III созыва
_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ


Об утверждении Перечня имущества 
муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", передаваемого в собственность 
Ненецкого автономного  округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.08.2004 № 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 "Общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Положением "О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденным решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 03.05.2007 № 151-р, Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:
	1. Утвердить Перечень имущества муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", передаваемого в собственность Ненецкого автономного округа (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



Глава городского округа
"Город Нарьян-Мар"

____________________Т.В. Федорова
Председатель Совета городского округа
"Город Нарьян-Мар"

_______________________О.В. Старостина



г. Нарьян-Мар
25 декабря 2014 года
№ 43-р


Приложение
к решению Совета городского
                                                                                                      округа "Город Нарьян-Мар"
                                                                                               от 25.12.2014 № 43-р

Перечень
имущества муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
передаваемого  в собственность Ненецкого автономного округа

	 Перечень муниципальных учреждений как имущественных комплексов, передаваемых в собственность Ненецкого автономного округа


№
п/п
Полное наименование организации
Адрес места нахождения организации, ИНН организации



1.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры г. Нарьян-Мара"
Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар,
улица Смидовича, дом 20 А, 
ИНН 8301020301










	Перечень недвижимого имущества, принадлежащего на праве оперативного управления муниципальному бюджетному учреждению культуры "Дом культуры г. Нарьян-Мара"

№ п/п

Наименование имущества
Адрес места нахождения имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества
1.
Административное здание, назначение: библиотека
Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар,
улица Заводская (р-он лесозавода)
Общая площадь 178,4 кв.м.;
Кадастровый номер 83:00:000000:3332
2.
Гараж, назначение: нежилое
Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар,
улица Авиаторов
Общая площадь 38,4 кв.м.;
Кадастровый номер 83:00:000000:2608
3.
Гараж, назначение: нежилое
Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар,
улица Авиаторов
Общая площадь 71 кв.м.;
Кадастровый номер 83:00:000000:1400
	 Перечень земельных участков, принадлежащих на праве собственности МО Городской округ "Город Нарьян-Мар"

№ п/п

Наименование имущества, кадастровый номер, категория земель
Адрес места нахождения, разрешенное использование, общая площадь
Правообладатель, вид права
1.
Земельный участок, кадастровый номер 83:00:050602:65, 
земли населенных пунктов
Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Заводская, 
участок находится примерно в 65 м по направлению на северо-запад от ориентира д. 2, расположенного за пределами участка,
общая площадь участка 694 кв.м.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры г. Нарьян-Мара",
право постоянного (бессрочного) пользования


