








Внеочередное заседание                                                        ХХV1 –го созыва

РЕШЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУШМАНАКОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БУРАЕВСКИЙ РАЙОН В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУРАЕВСКИЙ РАЙОН

На основании того, что  Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"                  от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ вопрос организации оказания первичной медико-санитарной помощи отнесен к вопросам местного значения муниципального района (п.12,статьи 14) Совет сельского поселения Кушманаковский сельсовет муниципального района Бураевский район решил:
1. Передать безвозмездно муниципальное имущество сельского поселения Кушманаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан  балансовой стоимостью  2366,89 тыс. рублей, остаточной стоимостью по состоянию на 1 июля 2011 года 1176,00 тыс. рублей в муниципальную собственность  муниципального района Бураевский район согласно приложению.
2. Администрации сельского поселения Кушманаковский сельсовет муниципального района Бураевский район передать муниципальное имущество в муниципальную собственность     муниципального района Бураевский район по договору и акту приема-передачи в установленном законом порядке.
 

Председатель Совета 
сельского поселения
Кушманаковский сельсовет
муниципального района 
Бураевский район
Республики Башкортостан                                       А.А.Ахмеров

 д. Кушманаково
27 июня 2011 года
№ 21

Приложение
к решению Совета
 сельского поселения Кушманаковский сельсовет
 муниципального района Бураевский район
Республики Башкортостан
от 27 июня  2011 года  № 21

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУШМАНАКОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БУРАЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ПЕРЕДАВАЕМОГО
В СОБСТВЕННОСТЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 БУРАЕВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

N  
п/п 
Наименование 
объекта   
недвижимости 
Адрес
Год ввода
Первоначальная  
стоимость  (тыс.руб.)
Остаточная    
стоимость на 1 июля 2011 года (тыс. руб.)     
1   
Нежилое строение- фельдшерско-акушерский пункт
452970, РБ, Бураевский р-н,   д. Кушманаково,  
ул. Р. Ахметгалиева 51  
1989
722,42
426,27
2
Нежилое строение- фельдшерско-акушерский пункт
452970, РБ, Бураевский р-н,   д. Кудашево, ул. Малика Вахитова 1
1983
382,23
185,62
3
Нежилое строение- фельдшерско-акушерский пункт
452970, РБ, Бураевский р-н,   д. Каратамак, ул. Солнечная 20
1984
466,35
228,31
4
Нежилое строение- фельдшерско-акушерский пункт
452970, РБ, Бураевский р-н,   д. Абзаево, ул. Школьная 21
1986
454,17
240,62
5  
Нежилое помещение- фельдшерско-акушерский пункт    
452970, РБ, Бураевский р-н,   д. Тугаево,  ул. Победы 31

1994
341,72
95,18

Секретарь Совета                                               Ганиева З.С.
Договор № 1
от 27 июня 2011 года
передачи муниципального имущества сельского поселения Кушманаковский сельсовет муниципального района Бураевский район    Республики Башкортостан в муниципальную собственность муниципального образования муниципальный район Бураевский район Республики Башкортостан

Администрации сельского поселения Кушманаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортоста, именуемое в дальнейшем «Администрация СП», в лице главы СП  Кушманаковский сельсовет Ахмерова Адиса Анафовича, действующего на основании Устава сельского поселения Кушманаковский сельсовет, с одной стороны, и муниципальное образование муниципальный район Бураевский район Республики Башкортостан, в лице главы Администрации Нурисламова Бориса Шарафгалиевича ,действующего на основании Закона Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
	На основании Решения Совета сельского поселения Кушманаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан от 27 июня 2011 года № 21 Администрация СП передает в собственность Муниципального образования, а Муниципальное образование принимает муниципальное   имущество сельского поселения  общей балансовой стоимостью 2366,89 тыс. руб. (два миллиона триста шестьдесят шесть тысяч 89 рублей), остаточной стоимостью 1176,00 тыс. руб. (один миллион сто семьдесят шесть тысяча  рублей) по состоянию на 01.07.2011г.

Передача Муниципальному образованию муниципального имущества производится     по акту приема – передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. Перечень передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования   имущества указывается в приложении к акту приема - передачи, подписывается принимающей стороной - Муниципальным образованием и передающей стороной – Администрацией СП.
	Передающая и принимающая стороны вносят в установленном порядке соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества  СП Кушманаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан и в Реестр муниципального имущества муниципального района Бураевский район.



Глава СП 
_____________А.А.Ахмеров
МП

Глава администрации
муниципального района
_____________Б.Ш.Нурисламов
МП












АКТ № 1
приема-передачи к договору передачи муниципального имущества сельского поселения Кушманаковский сельсовет муниципального района Бураевский район    Республики Башкортостан в муниципальную собственность муниципального образования
  муниципальный район Бураевский район Республики Башкортостан

         27 июня 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от передающей стороны: Администрация сельского поселения Кушманаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Администрация СП», в лице главы СП  Кушманаковский сельсовет, действующего на основании Устава сельского поселения Кушманеаковский сельсовет,  и согласно договору № 1 от 27 июня 2011 г.   передает, а Муниципальное образование муниципальный район Бураевский район Республики Башкортостан принимает в муниципальную собственность муниципальное   имущество сельского поселения Кушманаковский сельсовет, указанное в приложении  к настоящему акту, общей балансовой стоимостью  2366,89 тыс. руб. (два миллиона триста шестьдесят шесть тысяча 89 рублей), общей остаточной стоимостью 1176,00 тыс. руб. (один миллион сто семьдесят шесть тысяча рублей) по состоянию на 01.07.2011 г. (по данным бухгалтерской отчетности передающей стороны).
Передаваемое   имущество находится в удовлетворительном состоянии и пригодно для дальнейшей эксплуатации.
Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является основанием для внесения изменений в бухгалтерские документы сторон:
-1-й экз.-администрация СП Кушманаковский сельсовет
-2-й экз.-в КУС МЗИО РБ по Бураевскому району
-3-й экз.-в Администрацию муниципального район Бураевский район  РБ
К акту прилагается перечень передаваемого     имущества по состоянию на 01.07.2011 г. (приложение  к акту приема передачи) на 1 листе.
Приложение является неотъемлемой частью настоящего акта.






Сдал:
 Глава СП                                                  А.А.Ахмеров

Принял:
 Глава МР                                                  Б.Ш.Нурисламов





 Приложение 
 к акту приема-передачи 
от 27 июня 2011г.
№ 1




ПЕРЕЧЕНЬ
    имущества , передаваемого в муниципальную собственность муниципального образования муниципальный район Бураевский район Республики Башкортостан 
 
                                                      ( по состоянию на 01.07.2011 г.)
N  
п/п 
Наименование 
объекта   
недвижимости 
Адрес   
Год ввода
Первоначальная  
стоимость  (тыс.руб.)
Остаточная    
стоимость на 1 июля 2011 года (тыс. руб.)     
1   
Нежилое строение- фельдшерско-акушерский пункт
452970, РБ, Бураевский р-н,   д. Кушманаково,  
ул. Р. Ахметгалиева 51  
1989
722,42
426,27
2
Нежилое строение- фельдшерско-акушерский пункт
452970, РБ, Бураевский р-н,   д. Кудашево, ул. Малика Вахитова 1
1983
382,23
185,62
3
Нежилое строение- фельдшерско-акушерский пункт
452970, РБ, Бураевский р-н,   д. Каратамак, ул. Солнечная 20
1984
466,35
228,31
4
Нежилое строение- фельдшерско-акушерский пункт
452970, РБ, Бураевский р-н,   д. Абзаево, ул. Школьная 21
1986
454,17
240,62
5  
Нежилое помещение- фельдшерско-акушерский пункт    
452970, РБ, Бураевский р-н,   д. Тугаево,  ул. Победы 31

1994
341,72
95,18




Сдал:                                                                                         Принял:
 












