РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УРИЦКИЙ РАЙОН

НАРЫШКИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

пгт Нарышкино
О принятии в муниципальную собственность поселка Нарышкино недвижимого имущества
Принято Нарышкинским поселковым Советом народных депутатов от 26 ноября 2020г.
В соответствии со 50 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского поселение Нарышкино Орловской области», принятым Нарышкинским поселковым Советом народных депутатов №23/38-2ПС от 01.02.2006 года, Уставом поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области Нарышкинский поселковый Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.	Принять в собственность поселка Нарышкино Урицкого района
Орловской области недвижимое имущество: 3 квартиры (общая площадь 107.5 кв.м: кв.№1 – 25.7 м2, кв.№2 – 30.9 м2, кв.№3 – 50.9 м2 и 2 земельных участка площадью 284 м2 и 284 м2, расположенных по адресу: 303900 Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул.Чапаева, д.25.
2.	Отнести недвижимое имущество: 3 квартиры (общая площадь 107.5 кв.м: кв.№1 – 25.7 м2, кв.№2 – 30.9 м2, кв.№3 – 50.9 м2 и 2 земельных участка площадью 284 м2 и 284 м2, расположенных по адресу: 303900 Орловская область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул.Чапаева, д.25 в состав казны поселка Нарышкино.
3.	Опубликовать (обнародовать) данное решение в «Официальном вестнике» и разместить на официальном сайте  "http://www.admnar.ru"www.admnar.ru.
4.	Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.	
5.		Контроль за исполнением принятого решения оставляю за собой.
Глава городского поселения        	Ю.Н. Сухоруков

пгт Нарышкино	
№   209-ГП  от  26 ноября 2020 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УРИЦКИЙ РАЙОН

НАРЫШКИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТА ТОВ

РЕШЕНИЕ
26 ноября 2020 года	№ 209/5-5ПС
пгт Нарышкино
О принятии решения «О принятии в муниципальную собственность поселка Нарышкино недвижимого имущества».
Нарышкинский поселковый Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.	Принять решение «О принятии в муниципальную собственность поселка Нарышкино недвижимого имущества».
2.	Направить принятое решение главе городского поселения Нарышкино для подписания и обнародования.
3.	Контроль за исполнением данного решения возложить комиссию по
бюджету, финансовой и налоговой политике, социальным вопросам (Воронова Е.А.).
Председатель Нарышкинского поселкового   
Совета народных депутатов	                Ю.Н. Сухоруков

