
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 02.09.2020 №350
г. Вытегра

О безвозмездной передаче имущества
Вытегорского муниципального района
в собственность Российской Федерации

Рассмотрев обращение УФПС Вологодской области - филиала АО 
«Почта России», в соответствии с частью 5 статьи 50 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 154 
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 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» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
июня 2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или муниципальную собственность, из 
муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», пунктом 3.4 Порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности Вытегорского муниципального района, утвержденного 
решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района от 08 сентября 2017 года № 476 (с последующими изменениями), 
Представительное Собрание Вытегорского муниципального района 
РЕШИЛО:

1.Утвердить прилагаемый Перечень имущества, предлагаемого к 
безвозмездной передаче из муниципальной собственности Вытегорского 
муниципального района в собственность Российской Федерации.



2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Вытегорского муниципального района (Жданова Н.В.) 
подготовить документы по передаче имущества, указанного в прилагаемом 
Перечне имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из 
муниципальной собственности Вытегорского муниципального района в 
собственность Российской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 12 августа 2020 года.

Глава района А.В.Зимин



Приложение
к решению Представительного Собрания 

от 02.09.2020 № 350

Перечень
имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной собственности Вытегорского муниципального района в 

собственность Российской Федерации

№
п/п

Полное наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации

Наименование
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1. Нежилое здание Вологодская область, 
Вытегорский р-н, 

с. Андомский Погост, ул. 
Колхозная, д.б

Кадастровый номер 
35:01:0103003:572, 

общая площадь -  238,9 кв. м;
назначение: нежилое

помещение
2. Земельный участок Вологодская область, р-н 

Вытегорский, с/п Андомское, с. 
Андомский Погост, ул.

Колхозная, на земельном 
участке расположено нежилое 

здание № 6

Кадастровый номер 
35:01:0103003:818, 

общая площадь -  438 кв. м; 
категория земель: земли 

населенных пунктов; 
разрешенное использование: 

для эксплуатации и 
обслуживания нежилого 

здания


