
                                                  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От 26.02.2019 г.                                                                                                №  159/48 
 
О передаче имущества 
муниципального образования 
Раздольевское в Федеральную 
собственность, и закреплением за 
ФГУП «Почта России» на праве 
хозяйственного ведения  
 
 

В соответствии с  частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 года N 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью сельского поселения Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области, утверждённым решением Совета народных депутатов 
сельского поселения Раздольевское Кольчугинского района Владимирской области 
от 28.02.2017 № 66/21, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района, Совет народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольевское в 
федеральную собственность с последующим закреплением за ФГУП «Почта 
России» на праве хозяйственного ведения (приложение N 1). 

2. Передать из муниципальной собственности муниципального образования 
Раздольевское  в Федеральную собственность Российской Федерации с 
последующим закреплением за ФГУП «Почта России» на праве хозяйственного 
ведения имущество, согласно приложению N 1. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Глава поселения                                                                            С.И. Станина  
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Приложение №1 
Утверждено 

решением Совета 
народных депутатов 

муниципального 
образования Раздольевское  
Кольчугинского района от 
от 26.02.2019 г. № 159/48 

 
 
 

 
Перечень имущества 

передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования 
Раздольевское в Федеральную собственность 

 
№ 
п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес 
местонахождение 
организации  

Наименование 
 

Адрес 
местонахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

1   Нежилое 
помещение 
 

Кольчугинский 
район, п. Раздолье, 
ул. Первомайская, 
д.1  

Кадастровый 
№33:03:000256:338, 
площадь 24,1 кв.м.,  
право собственности: 
№33:03:000256:338-
33/024/2019-1 от 
18.01.2019 

 
 


