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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    
    сессия

созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от

№


О приеме в муниципальную  собственность
Петрозаводского городского округа имущества 
из федеральной собственности


В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 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 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39.30, 39.31 Земельного кодекса Российской Федерации, Решением Петрозаводского городского Совета от 11.03.2010 № 26/38-759 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа», распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Карелия от 19.06.2017 №60/Рп «О безвозмездной передаче земельного участка из федеральной собственности в собственность муниципального образования «Петрозаводский городской округ»,  Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Принять в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа из федеральной собственности имущество согласно приложению. 
2. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа из федеральной собственности, согласно приложению. 
3. Направить в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Карелия Перечень имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа из федеральной собственности.
4. Поручить Администрации Петрозаводского городского округа осуществить прием имущества в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа из федеральной собственности в установленном законом порядке.
 

Председатель Петрозаводского городского Совета                                                   Г.П.Боднарчук










































Проект решения подготовлен комитетом экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа.
                                                                                               Приложение к Решению 
                                                                                               Петрозаводского городского Совета
                                                                                               от ___________ года   № __________



ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа из федеральной собственности 

Полное наименование организации
Адрес местонахождения организации, 
ИНН
Наименование имущества
Адрес места нахождения имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Карелия
185035
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д.29А, 
ИНН 1001019951
Земельный участок 
Республика Карелия,  г.Петрозаводск, ул. Ригачина, 25  
Кадастровый номер: 10:01:0150101:60, 
площадь: 4880 кв. м.





























ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Петрозаводского городского Совета «О приеме в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа имущества из федеральной собственности»

Согласно Решению Петрозаводского городского Совета от 27.02.2002 № 24/22-311 в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа находится котельная РЭБ, расположенная по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ригачина, 25. Данная котельная расположена в границах земельного участка с кадастровым номером 10:1:0150101:60. 
Пунктом 5 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации установлен принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов.
С целью передачи земельного участка в муниципальную собственность для эксплуатации расположенном на нем здания, в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьями 39.30, 39.31 Земельного кодекса Российской Федерации, комитетом экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа подготовлен настоящий проект решения Петрозаводского городского Совета.


Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа- 
председатель комитета экономики 
и управления муниципальным имуществом					       А.В. Иванов
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