
Российская Федерация
Ростовская область Семикаракорский район
Администрация Кузнецовского сельского поселения

Постановление

от  11.11.2022г.                 х. Кузнецовка                               №163
                                                          
О передаче имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования «Семикаракорский район»

В целях реализации Областного закона от 28.12.2015 N 486-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области», в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 14.04.2016 N 149 «О мерах по реализации Областного закона от 28.12.2015 N 486-ЗС», на основании Областного закона от 27.10.2022 N 769-ЗС «О внесении изменения в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области», Администрация Кузнецовского сельского поселения постановляет:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования «Кузнецовское сельское поселение» в муниципальную собственность «Семикаракорский район» имущество согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В целях передачи имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, создать комиссию в следующем составе:
Тращенко Е. А. – ведущий специалист (по вопросам имущественных и земельных отношений) Администрации Кузнецовского сельского поселения - председатель комиссии.
Члены комиссии:
Ульянова Е. М. – главный специалист по правовой, кадровой, архивной работе и делопроизводству Администрации Кузнецовского сельского поселения;
Шевцова Л. И. – главный специалист (экономист) Администрации Кузнецовского сельского поселения; 
Сыщенко В. А. – инспектор  Администрации Кузнецовского сельского поселения.

3. Комиссии, утвержденной пунктом 2 настоящего постановления, передать имущество по актам приема-передачи в течение 5 рабочих дней.
4.  Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Кузнецовского  сельского поселения                             С. Н. Резников.

Постановление вносит ведущий
специалист (по вопросам имущественных и земельных отношений 
Администрации Кузнецовского сельского поселения 
Тращенко Е. А.

































Приложение
к Постановлению Администрации
Кузнецовского сельского поселения
 от 11.11.2022 №163

№ п/п
Наименование 
объектов
Местонахождение объектов
Общая площадь (кв. м)
Наименование юридических лиц – балансодержателей имущества

1
2
3
4
5
1. Недвижимое имущество
1.
Внутрипоселковая автодорога 
протяженностью  1800 м,
кадастровый номер 61:35:0070101:541
Ростовская область, Семикаракорский район,
 х. Кузнецовка,
ул. Скандилова, от ул. Скандилова, 2 до ул. Кирова, 17
-
балансодержатель отсутствует
2.
Земельный  участок,  кадастровый номер  61:35:0070101:441
Ростовская область, Семикаракорский район,
 х. Кузнецовка, ул. Скандилова
18472
администрация Кузнецовского сельского поселения
3.
Внутрипоселковая автодорога 
протяженностью  660 м,
кадастровый номер 61:35:0070101:544
Ростовская область, Семикаракорский район,
 х. Кузнецовка, ул. Кирова, от окончания ул. 50 Лет Октября до ул. Кирова, 17
-
балансодержатель отсутствует
4.
Земельный  участок,  кадастровый номер  61:35:0070101:432
Ростовская область, Семикаракорский район,
х. Кузнецовка, 
ул. Кирова
8606
администрация Кузнецовского сельского поселения
5.
Земельный  участок,  кадастровый номер  61:35:0070201:857
Ростовская область, Семикаракорский район,
х. Балабинка 
 ул. Красноармейская
2
балансодержатель отсутствует
2. Движимое имущество
1.
Водонапорная башня Рожновского,
инвентарный номер
101130600002
-
-
администрация Кузнецовского сельского поселения




