
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА


РЕШЕНИЕ


17.12.2010                                                                                                                        № 94



Принято Ржевской городской Думой
                                                                                                                       17 декабря  2010 года

Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, подлежащего безвозмездной 
передаче в государственную  собственность
Тверской области 


В соответствии с пунктом  3 ч. 8 ст. 85 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 N 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", ст.46 Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А :

1.Утвердить Перечень муниципального имущества, подлежащего безвозмездной  передаче  в государственную собственность Тверской области (Приложение).
2. Предложить Комитету по управлению имуществом Тверской области принять в государственную собственность Тверской области муниципальное имущество, указанное в п.1 настоящего Решения.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ржевская правда».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по социальной политике (Шикер Э.П.) и  заместителя Главы города Ржева Образцову В.Н.




                        Глава города                                                                                   А.П. Щетинин
Приложение
к Решению Ржевской городской  Думы
от 17.12.2010 № 94
    «Об утверждении Перечня муниципального
имущества, подлежащего безвозмездной
передаче в государственную  собственность
Тверской области»


ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального  имущества,  подлежащего безвозмездной  передаче  в государственную собственность Тверской области


Полное наименование организации
Адрес места нахождения
организации, ИНН организации
Наименование имущества
Адрес места нахождения имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества
Муниципальное учреждение здравоохранения «Ржевская центральная районная больница»
172350,Тверская область, город Ржев, улица Грацинского, дом 30
6914001086
Электрокардиограф ЭК-1ИТ-03М
Тверская область город Ржев, улица Кривощапова, дом 23
инв.№1874848868


 Водонагреватель

инв.№1874842431


Водонагреватель

инв.№1874842430


 Водонагреватель

инв.№1874842429


 Телевизор

инв.№1874846983


Холодильник «Апшерон»

инв.№1874847768


Холодильник «Свияга»

инв.№1874847848


Электрокипятильник КНЭ-100

инв.№000000000000067


Набор мягкой мебели «Надежда» номер

инв.№1874844526


Сейф SC 4100 номер

инв.№000000000000052


Лечебный корпус психоневрологического отделения
Тверская область город Ржев, улица Кривощапова, дом 23
общая площадь 410,2 кв.м.


Земельный участок
Тверская область город Ржев, улица Кривощапова, дом 23
декларированная площадь     1704  кв.м.

Ответственный секретарь											П.А.Коваленко

