МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославского муниципального района
Ярославской области
третий созыв
РЕШЕНИЕ
№174

23.05.2018

Об
утверждении
перечня
имущества
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО,
подлежащего передаче в собственность
Ярославской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 22.08.2004г. № 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", законом Ярославской области от 28 декабря 2011 г. № 58-з «Об
управлении и распоряжении имуществом Ярославской области», Положением о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом Заволжского сельского
поселения, утвержденным решением Муниципального Совета Заволжского сельского
поселения от 27.09.2017г. №135 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества Заволжского сельского поселения, подлежащего
передаче в собственность Ярославской области, согласно приложению.
2. Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО обеспечить передачу
муниципального имущества, указанного в приложении к решению, в собственность
Ярославской области в установленном законом порядке.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по бюджету, финансам и
налоговой политике (Малых С.В.).
4. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения

___________Н.И. Ашастина

___________(С.Н. Шепелева)

Приложение
к решению Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района
Ярославской области от 23.05.2018 №174

Перечень имущества Заволжского сельского поселения, подлежащего передаче в
собственность Ярославской области
№
п/п

Наименование
имущества

1.

Здание

Адрес места нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества 1
Административное
(нежилое) здание,
площадь 231,2 кв.м.,
Российская Федерация,
количество этажей – 2;
Ярославская область, Ярославский
год завершения
район, п.Красный Бор, д.40
строительства – 1988;
кадастровый номер
76:17:010101:2140

Кадастровый номер
Российская Федерация,
76:17:101101:200,
Ярославская область, Ярославский
2. Земельный участок
площадь – 1308 кв.м.,
район, Заволжское сельское
категория земель – земли
поселение, п.Красный Бор, д.40
населенных пунктов

1

Инвентарный (реестровый) номер имущества или площадь (например, при передаче помещений, зданий),
длина (например, при передаче водопровода), идентификационный номер (например, при передаче
автомобиля) и т.д.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Муниципального Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯР «Об
утверждении перечня имущества Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО,
подлежащего передаче в собственность Ярославской области»

В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона 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" находящееся в муниципальной
собственности имущество, которое может находиться в собственности субъекта
Российской Федерации, подлежит безвозмездной передаче в собственность данного
субъекта в случае, если нахождение указанного имущества в муниципальной
собственности не допускается, в том числе в результате разграничения полномочий
между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления, а также если указанное имущество
используется государственными учреждениями, созданными субъектами
Российской Федерации, для целей, установленных в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
Поскольку полномочия по организации оказания населению субъекта
Российской
Федерации
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и
паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских
организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти
субъекта Российской Федерации, исполняются данными органами самостоятельно
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, здание (а также
земельный участок под ним), указанные в приложении к данному решению
Муниципального Совета, занимаемые ГУЗ «Ярославская ЦРБ» для размещения
офиса врача общей практики, могут находиться исключительно в собственности
Ярославской области.
Предложения о передаче имущества в виде утвержденных перечней
направляются органами местного самоуправления органу исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющему полномочия собственника
имущества.

