
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

05.11.2014      № 285 

г. Белая Холуница 

О безвозмездной передаче муниципального имущества 

в государственную собственность Кировской области 

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона «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", на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О 

перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче 

имущества из федеральной собственности в собственность субъектов 

Российской Федерации или муниципальную, из собственности субъекта 

Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 

собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность 

или собственность субъекта Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

Белохолуницкого муниципального района, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень муниципальных учреждений образования, 

предлагаемых к передаче из муниципальной собственности Белохолуницкого 

муниципального района в государственную собственность Кировской области 

согласно приложению № 1.  

2. Утвердить Перечень объектов недвижимого имущества, предлагаемых 

к передаче из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района в государственную собственность Кировской области согласно 

приложению № 2.   

3. Утвердить Перечень земельных участков, предлагаемых к передаче из 

муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального района  в 

государственную собственность Кировской области согласно приложению № 3.   

Глава Белохолуницкого 

муниципального района            В.М. Князев 



      

Приложение  № 1 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 05.11.2014 № 285 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных учреждений образования, предлагаемых к передаче  

из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района в государственную собственность Кировской области 

Полное наименование учреждения Адрес место нахождения учреждения,  

ИНН организации 

Муниципальное казённое специальное 

(коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната IV вида г. Белая 

Холуница Кировской области 

613200, Кировская область, г. Белая 

Холуница, ул. Юбилейная, д. 13. 

ИНН 4303003706 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение № 2 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 05.11.2014 № 285 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

Белохолуницкого муниципального района в государственную 

собственность Кировской области 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес место 

нахождения 

учреждения, ИНН 

организации 

Наименован

ие 

имущества 

Адрес место 

нахождения 

имущества 

Индивидуаль-ные 

характеристики 

имущества 

Муниципальное 

казённое 

специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной 

школы-интерната IV 

вида г. Белая 

Холуница Кировской 

области 

613200, Кировская 

область, г. Белая 

Холуница, 

ул. Юбилейная,    

д. 13. 

ИНН 4303003706 

 

 

Здание 

школьных 

мастерских 

г. Белая Холуница,  

ул. Юбилейная,        

д. 13 

Здание бревенчатое 

обшитое, 1978 года, 

площадь 86,7 кв.м., 

кадастровый № 

43:03:310217: 

0068:4582/02/Д 

Реестровый номер 

43:42:00:000 017 187 

Здание 

интерната 

Здание кирпичное 

двухэтажное, 1966 года, 

площадь 1102,1кв.м. 

кадастровый № 

43:03:310217: 

0068:4582/02/А 

Реестровый номер 

43:42:00:000 017 175 

Здание 

склада 

Здание бревенчатое, 1970 

года, площадь 91,6 кв.м., 

кадастровый № 

43:03:310217: 

0068:4582/02/Б 

Реестровый номер  

43:42:00:000 017 174 

Здание 

учебного 

корпуса 

г.Белая Холуница, 

ул.Пролетарская, 

20 

Здание кирпичное 

двухэтажное, 1970 года, 

площадь  925,8 кв.м. 

кадастровый № 

43:03:310213: 

0097:4755/02/А 

Реестровый номер  

43:42:00:000 017 206 

  Автобус  ГАЗ -32213, 2007г.в. 

С716ЕК 43 

Реестровый номер 

43:42:00:000 117 382 

 

 

 

_________ 

 



      

Приложение № 3 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 05.11.2014 № 285 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, предлагаемых к передаче из муниципальной 

собственности Белохолуницкого муниципального района   

в государственную собственность Кировской области 

№ 

п/

п 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Местонахождение 

земельного 

участка 

площадь Вид 

разрешенног

о 

использован

ия  

Правоустанавлива

ющие документы 

1 43:03:310217:21

5 

Кировская 

область,  

г. Белая Холуница, 

ул. Юбилейная,  

д. 13 

8560 для разме-

щения 

здания 

интерната 

(существую

щий объект) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  43-АВ 

963514  

от 09.06.2014 

2 43:03:310213:97 Кировская 

область,  

г. Белая Холуница, 

ул. Пролетарская, 

д. 20 

1649 для разме-

щения 

здания 

школы- 

интерната 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права   

43-АВ 574316  

от 20.02.2012 

 

 

________ 


