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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

24.08.2017 г. № 15 

 

О передачи объектов недвижимого имуще-

ства, передаваемых из муниципальной соб-
ственности Хасанского муниципального 

района в собственность Краскинского го-

родского поселения 

 

В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, согласно Постанов-

лению главы Хасанского муниципального района, от 16.06.2017 г. № 18-

пг в соответствии с Уставом Хасанского муниципального района и 

Уставом Краскинского городского поселения. 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения. 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять на баланс администрации Краскинского городского по-

селения объекты недвижимого имущества согласно перечня (приложе-

ние 1) 

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Краскинского го-

родского поселения, также на официальном сайте Краскинского город-

ского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

Председатель муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

24.08.2017 г. № 16 

 

«О принятии в казну Администрации Крас-

кинского городского поселения объектов 
недвижимого имущества Министерства 

Обороны РФ» 

 

На основании Приказа Министерства Обороны РФ от 19.03.2013 г. 

№ 176 «О передачи объектов недвижимого имущества в собственность 

муниципального образования Краскинское городское поселение Хасан-

ского муниципального района Приморского края» и передаточного акта 
03.06.2013 г. № 41, приложения к передаточному акту от 29.05.2017 г. 

№ 41/1 и № 41/2 ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление 

имущественных отношений» Министерства Обороны РФ г. Хабаровск. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава Краскинского город-

ского поселения 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Передаваемые объекты недвижимого имущества Министерства 

Обороны РФ принять в состав казны Администрации Краскинского го-

родского поселения согласно передаточного акта № 41 от 03.06.2013 г., 

приложения к передаточному акту от 29.05.2017 г. № 41\1 и № 41\2 по 

настоящему акту Федеральное Государственное Казенное Учреждение 

«Дальневосточное территориальное управление имущественных отно-
шений» Министерства Обороны РФ передает имущество в собствен-

ность в Администрацию Краскинского городского поселения, согласно 

приложения № 1, № 2. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Краскинского го-

родского поселения, также на официальном сайте Краскинского город-

ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

Председатель муниципального 

комитета Краскинского городского поселения  Т.Б. Кожало 
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