ПРОЕКТ
Администрация сельского поселения Алгинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О включении муниципального недвижимого имущества в казну сельского поселения Алгинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан 

В соответствии со ст. ст. 15, 15.1, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного управления в РФ», положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения Алгинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан», утвержденным решением Совета сельского поселения Алгинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан №7 от 3.03.2010г., «Положением о муниципальной имущественной казне сельского поселения Алгинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики», утвержденным решением Совета сельского поселения Алгинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан № 31а от 19.09.2013г., Решением Совета сельского поселения Алгинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан №17 от 03.04.2020г. «О порядке оформления прав пользования муниципальным имуществом, ведения реестра муниципального имущества и об определении годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом сельского поселения Алгинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан», записью в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимого имущества №02-04-04/016/2014-456 от 31.10.2014г., записью в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимого имущества №02-04-04/016/2014-455 от 31.10.2014г., п о с т а н о в л я ю:
1. Включить в казну сельского поселения Алгинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан имущество:
– нежилое здание школы с кадастровым №02:20:140101:257, общей площадью 168 кв.м., расположенное по адресу: Республика Башкортостан, Давлекановский район, д. Алга, ул. Центральная, д. 33/1, балансовой стоимотью 1,00 (один) рубль 00 (ноль) копеек, остаточной стоимостью 0,00 (ноль) 00 копеек;
– земельный участок, с кадастровым №02:20:140101:94, общей площадью 1903 кв. м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, Давлекановский район, Давлекановский район, д. Алга, ул. Центральная, д. 33/1, кадастровая стоимость 899300,71 (восемьсот девяносто девять тысяч триста) рублей 71 копейка.
2. МКУ Централизованная бухгалтерия муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан заявить сведения в Реестр муниципального имущества, предоставив в Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений  Республики Башкортостан по Давлекановскому району и г. Давлеканово необходимый пакет документов в сроки, установленные Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 года № 424. 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава сельского поселения                                                         

