
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

            
   24 августа 2021 года                                 г. Новомичуринск                                                              № 52 
 

О согласовании передачи в безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования -  

Новомичуринское городское поселение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района, ст.14 Положения о Порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом в муниципальном образовании - Новомичуринское городское 

поселение, утвержденного решением Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 05.12.2008 № 104, на основании: заявления Новомичуринской городской 

общественной организации «Клуб закаливания и круглогодичного плавания «Энергия 

холода», заявления Новомичуринской городской общественной организации помощи 

безнадзорным животным «Энергия жизни», Совет депутатов Новомичуринского городского 

поселения  

 

решил: 

 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование Новомичуринской городской 

общественной организации «Клуб закаливания и круглогодичного плавания «Энергия 

холода» следующего движимого муниципального имущества согласно приложению №1 к 

настоящему решению. 

2. Согласовать передачу в безвозмездное пользование Новомичуринской городской 

общественной организации помощи безнадзорным животным «Энергия жизни» следующего 

недвижимого муниципального имущества согласно приложению №2 к настоящему 

решению. 

3. Администрации муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение осуществить необходимые мероприятия по передаче в безвозмездное пользование 

муниципального имущества, указанного в приложении №1 и в приложении №2 к 

настоящему решению, в соответствии с действующим законодательством.  

4. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

5. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования –    

Новомичуринское городское поселение                                                                      А.А.Соболев 



                                                 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения  

от 24.08.2021 № 52   

 

 

 

 

Перечень 

имущества муниципального образования – Новомичуринское городское  

поселение, передаваемого в безвозмездное пользование Новомичуринской  

городской общественной организации «Клуб закаливания  

и круглогодичного плавания «Энергия холода» 
 

Наименование 

имущества 

Кол-

во, 

шт 

 

Балансовая 

стоимость, руб. 

 

Амортизация, 

руб. 

Остаточная 

стоимость на 

01.08.2021, руб. 

 

Бытовка 2300*6000 

 

1 

 

89 000,00 

 

89 000,00 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к решению Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения  
от 24.08.2021 № 52   

 

 

 

 

Перечень 

имущества муниципального образования – Новомичуринское городское  

поселение, передаваемого в безвозмездное пользование Новомичуринской  

городской общественной организации помощи безнадзорным 

 животным «Энергия жизни» 
 

Адрес, наименование, 

кадастровый номер недвижимого 

имущества 

Балансовая 

стоимость, руб. 

 

Амортизация, 

руб. 

Остаточная 

стоимость 

 

Здание, назначение - нежилое, 

кадастровый номер 

62:11:0010201:840, 

г.Новомичуринск, 2-й 

Промышленный пер., 6,  

площадь 706,5 кв. м 

  

125 166,00 

 

86 550,48 

 

38 615,52 

 

 

 

 

 

 


