
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

27.07.2016                                                                                                   № 420 
г. Белая Холуница 

О приеме в муниципальную собственность имущества 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Кировской области от 03.03.2008 № 222-ЗО «О порядке 
разграничения имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, расположенных на территории Кировской области», 
на основании решения Всехсвятской сельской думы Белохолуницкого района 
Кировской области от 26.07.2016 № 166 «О передаче муниципального имуще-
ства в собственность Белохолуницкого муниципального района», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Белохолуницкий муници-
пальный район Кировской области, Белохолуницкая районная Дума           
РЕШИЛА: 
 1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из муниципальной 
собственности муниципального образования Всехсвятское сельское поселе-
ние Белохолуницкого муниципального района Кировской области в муници-
пальную собственность муниципального образования Белохолуницкий муни-
ципальный район Кировской области согласно приложению. 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района                                   В.М. Князев 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
решением Белохолуницкой  
районной Думы 
от 27.07.2016 № 420 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,  
передаваемого из муниципальной собственности муниципального        

образования Всехсвятское сельское поселение Белохолуницкого района 
Кировской области в муниципальную собственность муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район  
Кировской области 

№ 
п/п 

Вид имуще-
ства 

Наименова-
ние объекта 

Место нахожде-
ния (адрес) 

Техническая ха-
рактеристика 

объекта (год вы-
пуска, площадь, 
реестровый (ин-

вентарный) 
номер 

Балан-
совая 
стои-
мость 
объек-

та 
(руб.) 

Основание на-
хождения объ-
екта у юриди-
ческого лица 

(вид документа, 
дата, номер) 

Про-
чие 

усло-
вия 

1 Иное имущество 
1.1  Котел водо-

грейный КВ  
300 

с. Всехсвятское, 
ул. Победы, д. 1 

1995 год выпуска. 
Инвентарный 
номер 
1080100029 

6330 Решение Все-
хсвятской сель-
ской Думы  
от 08.06.2007 
№ 49 

 

1.2  Котел водо-
грейный 
КВ 300 

с. Всехсвятское, 
ул. Победы, д. 1 

1995 год выпуска. 
Инвентарный 
номер 
1080100030  

6330 Решение Все-
хсвятской сель-
ской Думы  
от 08.06.2007 
№ 49 

 

1.3  Насос с. Всехсвятское, 
ул. Победы, д. 1 

Инвентарный 
номер 
1080100017 

7678 Решение Все-
хсвятской сель-
ской Думы  
от 08.06.2007 
№ 49 

 

 

_________ 


