
                     ПРОЕКТ 

                                                          внесен  Главой       Тутаевского  

                                               муниципального района 

                                 Д.Р. Юнусовым 

                                                      

                                                                     ______________________________ 
                                                                                        (подпись)

 
 

 
 

Муниципальный Совет 

Тутаевского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от___________________ № ____-п 
г. Тутаев 

 

О передаче помещений из собственности 

Тутаевского муниципального района в  

собственность Ярославской области 

 

 В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 22.08.2004 № 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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях 

документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 

федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации 

или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или муниципальную 

собственность, из муниципальной собственности в федеральную 

собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Уставом 
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Тутаевского муниципального района, Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Тутаевского муниципального района, утвержденным решением 

Муниципального Совета Тутаевского муниципального района  от 26.04.2013 

№ 26-г, с учетом письма  государственного бюджетного учреждения 

Ярославской области «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями 

животных» от  30.01.2018 № 02-02/13 , письма Департамента имущественных 

и земельных отношений Ярославской области от 15.03.2018   

Муниципальный Совет Тутаевского муниципального района 

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать из собственности Тутаевского муниципального района в 

собственность Ярославской области нежилые помещения цокольного этажа 

№ 29-31, общей площадью 28,3 кв.м, расположенные по адресу: Ярославская 

область, г. Тутаев, просп. 50-летия Победы, д. 11 с последующим 

закреплением на праве оперативного управления за государственным 

бюджетным учреждением Ярославской области «Ярославская областная 

станция по борьбе с болезнями животных». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального Совета Тутаевского 

муниципального района по экономической политике и вопросам местного 

самоуправления (Анисимова Т.П.). 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня  его  подписания. 

 

 

 

 

Председатель Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района    М.А. Ванюшкин 


