
АДМ И НИ СТРА Ц ИЯ СЕРО ВСКОГО  ГО РО Д С К О ГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от d J . 0-%> 2018г

город Серов

О передаче собственности Серовского 
городского округа в собственность 
Свердловской области

В соответствии со статьями 125, 126, 300 Гражданского кодекса 
Российской Ф едерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.06.2006г. № 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», Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Серовского городского округа, утвержденным 
решением Думы Серовского городского округа от 26.04.2013г. №123, 
решением Думы Серовского городского округа от 10.08.2018г. №75 «О 
передаче собственности Серовского городского округа в собственность 
Свердловской области», во исполнение перечня поручений Президента 
Российской Ф едерации от 25.12.2017г. № Пр-2692, обращения заместителя 
Губернатора Свердловской области Крекова П.В. от 05.06.2018г. 
№01-01-71/8073 о передаче детских школ искусств, руководствуясь ст.26 
Устава Серовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать в собственность Свердловской области как имущественный 
комплекс -  М униципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств», ИНН 6680002229, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Кузьмина, 11, в том числе движимое 
и недвижимое имущество, принадлежащее учреждению на праве оперативного 
управления согласно акту приема-передачи в срок до 01.01.2019г.

2. Передать в собственность Свердловской области как имущественный 
комплекс -  М униципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Серовская детская музыкальная школа им. Г.Свиридова,

ИНН 6632010043, расположенное по адресу: Свердловская область, г.Серов, 
ул.Карла Маркса, 24, в том числе движимое и недвижимое имущество, 
принадлежащее учреждению на праве оперативного управления согласно акту 
приема-передачи в срок до 01.01.2019г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава Серовского 
городского округа В.В. Сизиков


