
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

_____________ № ______

О согласовании перечня имущества,
предлагаемого  к  принятию  в  муни-
ципальную  собственность  муници-
пального  образования  Гусь-Хру-
стальный  район  (муниципальный
район)  из  муниципальной  собствен-
ности  муниципального  образования
поселок  Анопино  (сельское  поселе-
ние) Гусь-Хрустального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Владимирской области от 10.04.2006  № 39-ОЗ  «О порядке разграничения
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципаль-
ными образованиями Владимирской области» (далее Закон № 39-ОЗ),  на основа-
нии  решения Совета народных депутатов муниципального образования поселок
Анопино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района от 28.05.2018 № 127 «О
согласовании перечня муниципального имущества,  предлагаемого к передаче из
муниципальной  собственности  муниципального  образования  поселок  Анопино
(сельское поселение) Гусь-Хрустального района в муниципальную собственность
муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район)»,
руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный район
Совет народных депутатов Гусь-Хрустального района решил:

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к принятию в муници-
пальную  собственность  муниципального  образования  Гусь-Хрустальный  район
(муниципальный район)  из  муниципальной собственности  муниципального об-
разования поселок Анопино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации Гусь-Хрустального района согласованные
предложения с документами, предусмотренными частью 3 статьи 4, частью 2 ста-
тьи 5 Закона № 39-ОЗ, направить в Департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Владимирской области для принятия решения о разгра-
ничении имущества.



3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетной налоговой, экономической политике, собственности и земельным
отношениям.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава района В.И. Панин



Приложение 
к решению Совета
народных депутатов района
от  _____________ №  ______

Перечень  имущества, 
предлагаемого к принятию в муниципальную собственность муниципального образования

  Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) из муниципальной собственности муниципального образования 
поселок Анопино (сельское поселение)   Гусь-Хрустального района

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения 

организации, ИНН

Наименование
имущества

Адрес места 
нахождения имущества

Индивидуализирующие
характеристики

имущества
1 2 3 4 5 6

1 Администрация 
муниципального 

образования 
поселок Анопино 

(сельское поселение)
 Гусь-Хрустального района

Владимирской области

Владимирская область
Гусь-Хрустальный район

п.  Анопино
ул. Почтовая

д. № 30

ИНН 3314900223

Газопровод высокого дав-
ления, ГРПШ, газопрово-
ды низкого давления и га-
зопроводы-вводы низкого
давления для газоснабже-

ния жилых домов
 по  ул. Пионерская, 

ул. Центральная, 
ул. Лесная, 

ул. Школьная, 
ул. Полевая, 

ул. Микрорайон 
в д. Вашутино 

Гусь-Хрустального района
Владимирской области

Владимирская область
Гусь-Хрустальный

район
д. Вашутино

К.н.  33:14:000318:976
Назначение: 

сооружения трубопровода
Протяженность: 4733 м

Год ввода в эксплуатацию - 2014
Балансовая стоимость -

500 000 рублей
Остаточная стоимость

 (на 01.05.2018)  - 275 000 рублей 


	3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетной налоговой, экономической политике, собственности и земельным отношениям.

