
ПРОЕКТ
ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

__________                                                                                                  № ____
пгт Пижанка

О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из
муниципальной собственности муниципальных образований

Пижанского района в муниципальную собственность муниципального
образования Пижанский муниципальный округ Кировской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

в соответствии с Законами Кировской области от 17.12.2020 № 437-ЗО «О

преобразовании некоторых муниципальных образований Кировской области

и наделении вновь образованных муниципальных образований статусом

муниципального округа», от 03.03.2008 № 222-ЗО «О порядке разграничения

имущества, находящегося в собственности муниципальных образований,

расположенных на территории Кировской области», Дума Пижанского

муниципального округа РЕШИЛА:

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из

муниципальной собственности муниципального образования Пижанский

муниципальный район в муниципальную собственность муниципального

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области согласно

приложению № 1.

2. Согласовать перечень имущества, закрепленного на праве

оперативного управления, предлагаемого к передаче из муниципальной

собственности муниципального образования Пижанский муниципальный

район в муниципальную собственность муниципального образования



Пижанский муниципальный округ Кировской области согласно приложению

№ 2.

3. Согласовать перечень имущества, закрепленного на праве

хозяйственного ведения, предлагаемого к передаче из муниципальной

собственности муниципального образования Пижанский муниципальный

район в муниципальную собственность муниципального образования

Пижанский муниципальный округ Кировской области согласно приложению

№ 3.

3. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из

муниципальной собственности муниципального образования Пижанское

городское поселение Пижанского района Кировской области в

муниципальную собственность муниципального образования Пижанский

муниципальный округ Кировской области согласно приложению № 4.

4. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из

муниципальной собственности муниципального образования Ахмановское

сельское поселение Пижанского района Кировской области в

муниципальную собственность муниципального образования Пижанский

муниципальный округ Кировской области согласно приложению № 5.

5. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из

муниципальной собственности муниципального образования Безводнинское

сельское поселение Пижанского района Кировской области в

муниципальную собственность муниципального образования Пижанский

муниципальный округ Кировской области согласно приложению № 6.

6. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из

муниципальной собственности муниципального образования Войское

сельское поселение Пижанского района Кировской области в

муниципальную собственность муниципального образования Пижанский

муниципальный округ Кировской области согласно приложению № 7.

7. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из

муниципальной собственности муниципального образования Ижевское



сельское поселение Пижанского района Кировской области в

муниципальную собственность муниципального образования Пижанский

муниципальный округ Кировской области согласно приложению № 8.

8. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче из

муниципальной собственности муниципального образования Обуховское

сельское поселение Пижанского района Кировской области в

муниципальную собственность муниципального образования Пижанский

муниципальный округ Кировской области согласно приложению № 9.

10. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим

законодательством.

Председатель Думы
Пижанского муниципального округа

Глава Пижанского района                                                 А.Н. Васенин


