
 

ПАНКРУШИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

«23» декабря 2019г.                                                                                          №71РС 
с. Панкрушиха 

 

 
О передаче имущества в собственность 

муниципального образования 

Панкрушихинский район Алтайского 

края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Панкрушихинский район Алтайского края, на 

основании решения Панкрушихинского районного Совета депутатов от 29.06.2009г. 

№ 28 РС «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

объектами права собственности муниципального образования Панкрушихинский 

район Алтайского края, Панкрушихинский районный Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять из государственной собственности Алтайского края в 

муниципальную собственность муниципального образования Панкрушихинский 

район Алтайского края имущество согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Управлению Администрации Панкрушихинского района Алтайского 

края по экономическому развитию и имущественным отношениям принять к учету 

имущество и внести в реестр объектов муниципальной собственности 

муниципального образования Панкрушихинский район Алтайского края согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

3. Решение обнародовать на официальном сайте Администрации района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социальным вопросам, собственности и имущественным отношениям. 

 

 

 

Председатель районного  

Совета депутатов                                                                                            Ж.В. Косинова 

 

 

 



Пояснительная записка по передаче имущества в собственность 

муниципального образования Панкрушихинский район Алтайского края 
  

 Передача имущества из государственной собственности Алтайского 

края в муниципальную собственность муниципального образования 

Панкрушихинский район Алтайского края осуществляется на основании 

распоряжения Правительства Алтайского края от 16.09.2019 № 342-р. 

 Согласно гл.31 решения Панкрушихинского районного Совета 

депутатов от 29.06.2009г. №28 РС «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения объектами права собственности муниципального 

образования Панкрушихинский район Алтайского края» решение о 

приобретении в собственность района имущества балансовой стоимостью 

свыше 300 тыс. рублей принимается Панкрушихинским районным Советом 

депутатов. 

 

 

Начальник управления Администрации  

Панкрушихинского района Алтайского  

края по экономическому развитию и  

имущественным отношениям                                                  Ю.Н. Гоценбиллер 

 

 



Приложение № 1 

к решению Панкрушихинского районного 

совета депутатов Алтайского края 

от «23» декабря 2019г. №71РС 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

передаваемого имущества в собственность муниципального образования Панкрушихинский район Алтайского края  

 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Стоимость за единицу, по 

состоянию на 01.10.2019 г 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 
1 2 3 4 

1 Нежилое здание ветеринарно - бактериологической амбулатории, расположенное по 

адресу: Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Объездная, д. 3 

с кадастровым номером: 22:32:030207:541, общей площадью: 320,9 кв.м. 

1 310 587,29 0,00 

2 Земельный участок категории земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – для объектов общественно – делового значения, площадью 4398 кв.м., 

расположенный по адресу: Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, 

ул. Объездная, д.3 

Кадастровая 

1 032 034,68 

         0,00 


