
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е  

от 28.07.2021                                № 238/4-с

О         безвозмездной         передаче        имущества 
муниципального   образования     «Кингисеппский
муниципальный   район»   Ленинградской   области 
в    собственность     муниципальному    образованию 
«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского
 муниципального района Ленинградской области
        

       На основании пункта 6 части 1 статьи 14, пункта 1 части 1, части 5 статьи
50   Федерального  закона  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
подпункта  «з»  пункта  1  статьи  13,  статьи  21  Положения  о  порядке
управления  и  распоряжения муниципальным имуществом муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области  (в  новой  редакции),  утвержденного  решением  Совета  депутатов
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области от 08.02.2012 года № 502/2-с, Совет депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

РЕШИЛ:

 1.  Передать  безвозмездно  имущество  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  в
собственность  муниципальному  образованию  «Пустомержское  сельское
поселение»   Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской
области, согласно прилагаемого Перечня.
2.  Исполнение настоящего  решения возложить на  комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную
депутатскую  комиссию  по  бюджету,  экономике,  земельным  и
имущественным вопросам.

Глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                   Е.Г.Антонова



Приложение 
к решению Совета депутатов МО

«Кингисеппский муниципальный район»
от 28.07.2021 года  № 238/4-с

Перечень имущества  
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области,  предлагаемого к передаче в собственность 
муниципальному  образованию «Пустомержское сельское поселение» 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

№
п/п

Наименование
имущества

Адрес местонахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

1 Жилое помещение Ленинградская область,
Кингисеппский

муниципальный район,
Пустомержское сельское

поселение,  
д.Большая Пустомержа,

ул.Оболенского, д.25,кв.9

Вид жилого помещения:
квартира,

площадь 49,3 кв.м.,
этаж  № 03,

кадастровый  номер
47:20:1001006:635,

стоимость 1286996,48 руб.
2 Жилое помещение Ленинградская область,

Кингисеппский
муниципальный район,

Пустомержское сельское
поселение,  

д.Большая Пустомержа,
ул.Молодежная, д.3,кв.19 

Вид жилого помещения:
квартира,

площадь 66,4 кв.м.,
этаж  № 1,

кадастровый  номер
47:20:1001003:23,

стоимость 567382,03 руб. 


