
 
 

Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

 от   22.07.2016 г.                                               № 122    

 

О передаче муниципального имущества 

 

В целях реализации  федеральных законов от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 22 августа 2004 года №122-ФЗ «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», законов Ярославской 

области от 8 февраля 2008 года №7-з  «О порядке разграничения 

муниципального имущества», от 30 июня 2014 года №36-з «О вопросах 

местного значения сельских поселений на территории Ярославской области», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное 

РЕШИЛ:  
          1.Передать муниципальное имущество колодцы  от администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное   Ростовскому  муниципальному  

району  в соответствии с перечнем (Приложение 1). 

          2. Опубликовать настоящее решение в  печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное  в сети  интернет. 

          3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

социальной политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 

 

Председатель муниципального Совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное                  Д.А. Бражников 

 

Глава сельского поселения  

         Поречье-Рыбное                                                                    Н.В. Архипова 

 



                                                                          Приложение    к  решению МС 

 Приложение №1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное, 

подлежащего передаче Ростовскому муниципальному району 

 
№ 

п/п 

Адрес  

(местоположение)  

объекта недвижимости 

Наименова 

ние  

объекта  

недвижи- 

мости 

Индивидуализи 

рующие  

характеристики 

Инвентар- 

ный номер 

1 Ярославская область, 

Ростовский район,  

Поречский сельский округ 

д.Климатино, у д.10 

колодец __ 

 

1030016 

2 Ярославская область, 

Ростовский район,  

Поречский  сельский округ, 

с.Козохово,  у д.15 

колодец __  

 

1030153 

3 Ярославская область, 

Ростовский район, 

 Поречский  сельский округ, 

с.Филимоново, у д.8 

колодец __ 

 

1030011 

4 Ярославская область, 

Ростовский район,  

Поречский сельский округ, 

с.Вексицы,    у д.1 

колодец __ 

 

1030014 

5 Ярославская область, 

Ростовский район,  

Поречский сельский округ,  

д.Караваево, у д.35 

колодец __ 

 

1030006 

6 Ярославская область, 

Ростовский район, 

Поречский сельский округ, 

д.Караваево,  у д.6 

колодец __ 

 

1030009 

7   Ярославская область, 

Ростовский район,  

Поречский сельский округ,  

д.Твердино, в овраге 

колодец __ 

 

1030013 

 

 


