


АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
г. АЛЕКСАНДРОВ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ


                                                                      Председателю                                                                      Совета народных депутатов                                                                      МО г. Александров                                                                     М.Н.Романову




ул. Свердлова, дом 2,
г.Александров, Владимирская обл., 601650
    тел. 2-54-88    ф.2-20-05
e-mail:  


от  20.02.2015 г.     №  01-40-15
на № ………..……     от……….……..





ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Уважаемый Михаил Николаевич!

      В соответствии с регламентом работы Совета народных депутатов и  полномочиями Совета народных депутатов предусмотренными Уставом муниципального образования г. Александров, вношу на рассмотрение проект решения:  «Об утверждении перечня имущества МБУК «Александровский центр ремесел» предлагаемого к передаче в казну»



 Глава муниципального образования                                              В.А.Толстов




И.А.Петренко
   2-22-30                                   













file_0.png


file_1.wmf



							
				     ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ			
                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  город Александров  	ПРОЕКТ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
              Р Е Ш Е Н И Е	      		
_______________						                           №__________

Об утверждении перечня имущества
 МБУК «Александровский центр ремесел» 
предлагаемого к передаче в казну

В соответствии Законом Владимирской области от 10.04.2006г. № 39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Владимирской области», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Александров, обращения МБУК «Александровский центр ремесел» в лице директора Н.В.Смирновой, Совет народных депутатов г.Александров 
                                                                 РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества МБУК «Александровский центр ремесел» предлагаемого к передаче в казну муниципального образования г.Александров, согласно приложению.
 2. Рекомендовать администрации муниципального образования города Александров осуществить прием имущества в порядке, установленном действующим законодательством.   
            3. Настоящее решение вступает в силу  со дня принятия.

Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров
М.Н.Романов_________________

Глава муниципального образования 
город Александров
В.А.Толстов______________________

Завизировано:
Заместитель главы администрации города		
по управлению муниципальным имуществом		
и земельным отношениям								
                                                  А.С. Якимочков		
 

Заведующий юридическим отделом  			 
                                                Е.Н.Малышева      
Заведующий отделом 		
по управлению муниципальным имуществом и 		
и земельным отношениям
                                               Е.В.Павлова		                                                                

                          
 Исп. И.А.Петренко – консультант отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
Разослать: Главе МО г. Александров, ОУМИиЗ, юридический отдел

                 Приложение № 1 









ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА

№ п/п
Наименование имущества
Инвентарный номер
Балансовая стоимость
1
2
3
4
01
Камнерезный станок КС-1
132036
18169,65
02.
Станок для огранки

001
9288,00
03.
Станок для огранки
002
9288,00
04.
Станок для огранки
003
9288,00
05.
Видеомагнитофон Soni SLV-X715
138039
1963,50
06.
Фотоаппарат пленочный Samsunq FINO 70 se
138044
5024,25




