
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.07.2015               № 347 
г. Белая Холуница 

О безвозмездной передаче муниципального имущества 
в государственную собственность Кировской области 

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 законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных за-
конов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", на основании Постановления Правительства Россий-
ской 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 собствен-
ность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности 
в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района, 
Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень муниципальных учреждений образования, пред-
лагаемых к передаче из муниципальной собственности Белохолуницкого му-
ниципального района в государственную собственность Кировской области 
согласно приложению № 1. 
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2. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муни-
ципальной 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 
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Приложение № 1 
 
к решению Белохолуницкой  
районной Думы 
от 29.07.2015 № 347 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных учреждений образования, предлагаемых к передаче из 
муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального рай-

она  в государственную собственность Кировской области 

Полное наименование учреждения Адрес место нахождения учреждения,  
ИНН организации 

Муниципальное казённое образовательное  
учреждение для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, специ-
альная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VII вида г.Белая 
Холуница Кировской области  

613200, Кировская область, г. Белая Холу-
ница, ул. Смирнова, д. 21 
ИНН 4303004322 

 

 

________ 
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Приложение № 2 
 
к решению Белохолуницкой  
районной Думы 
от 29.07.2015 № 347 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
Белохолуницкого муниципального района  в государственную собствен-

ность Кировской области 

Полное наимено-
вание организа-

ции 

Адрес место на-
хождения учре-
ждения, ИНН 
организации 

Наименова-
ние имущест-

ва 

Адрес место 
нахождения 
имущества 

Индивидуальные характери-
стики имущества 

Муниципальное 
казённое образо-
вательное  учреж-
дение для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, специаль-
ная (коррекцион-
ная) школа-
интернат для де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья 
VII вида г.Белая 
Холуница Киров-
ской области 

613200, Киров-
ская область,  
г. Белая Холу-
ница, ул. Смир-
нова, д. 21 
ИНН 
4303004322 
 
 

Здание спаль-
ного корпуса 

г. Белая Холу-
ница, ул. Смир-
нова, д. 21 

Здание кирпичное,двухэтажное 
1969 г.п., площадь 836,4 кв.м., 
кадастровый № 
43:03:310221: 62:4716/02/А 
Реестровый номер  
43:42:00:000:017 198 

Здание хозяй-
ственного 
корпуса 

Здание кирпичноеодноэтажное, 
1966 г.п., площадь 256,9 кв.м. 
кадастровый № 
43:03:310211: 62:4716/02/Б 
Реестровый номер  
43:03:00:000:017 202  
 

  автобус  ГАЗ 3221  
В 562 НТ 43,2009г.в. 
Реестровый номер 
43:03:00:000:017 588 

  автобус  ГАЗ 322121 
Р 604 ОС 43 2013 г.в. 
Реестровый номер 
43:03:00:000:017 621  

  автоматизи-
рованная по-
жарная сигна-
лизация  

г. Белая Холу-
ница 

 

 
 

_________ 
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Приложение № 3 
 
к решению Белохолуницкой  
районной Думы 
от 29.07.2015 № 347 

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 разрешенного 
использования  

Правоустанавливаю-
щие документы 

1 43:03:310221:62,  
 

Кировская область,  
г. Белая Холуница, 
ул. Смирнова, д. 21 

6039 для размещения 
детского дома 

Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции права  43-АВ 
545677 от 30.06.2011 

 

_________ 


