
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
                                                РЕШЕНИЕ    

 

«29» октября 2021 года                                                                       № 2/16-РС                   
 
О приеме имущества в муниципальную  
собственность муниципального  
образования Новодеревеньковский 
район Орловской области 
 
 
 
        В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Новодеревеньковского района Орловской 
области, утвержденным Постановлением Новодеревеньковского районного 
Совета народных депутатов от 16.09.2005 №37/15, Уставом 
Новодеревеньковского  района Орловской области и в соответствии с 
решением Хомутовского  поселкового Совета народных депутатов  «О 
передаче безвозмездно в собственность муниципального образования 
«Новодеревеньковский район Орловской области» из собственности 
муниципального образования «Городское поселение Хомутово 
Новодеревеньковского района  Орловской области» здания Центра культуры 
п. Хомутово и земельного участка в муниципальную собственность 
Новодеревеньковского района Орловской области, Новодеревеньковский 
районный Совет народных депутатов  
 
        РЕШИЛ: 
        1. Принять безвозмездно в муниципальную собственность 
Новодеревеньковского района Орловской области недвижимое имущество – 
здание Центра культуры п. Хомутово, назначение: нежилое, общая 
площадь1355,70 кв.м, инвентарный номер 54:239:001:017148810, литер А, 



этажность 2,  Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. 
Хомутово, пл. Ленина, д.4, кадастровый (или условный) номер:  
57:57:10/001/2005-736, с земельным участком из земель населенных пунктов 
площадью 3369 кв.м., разрешенное использование – под объекты культуры, 
расположенным по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
пгт. Хомутово, пл. Ленина, д.4, Центр культуры п. Хомутово, кадастровый 
номер 57:20:0010304:0002. 
       2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
района оформить акт приема-передачи и осуществить необходимые действия 
по исполнению настоящего решения. 
       3. Направить данное решение главе Новодеревеньковского района для 
подписания и опубликования. 
       4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский 
Вестник» и разместить на официальном сайте Новодеревеньковского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
       5. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования. 
       6. Контроль за выполнением решения возложить на председателя 
постоянной депутатской комиссии по правовому регулированию, связям с 
общественностью и средствами массовой информации (Меркулов С.В.). 
 
 
 
Председатель Новодеревеньковского  
районного Совета народных депутатов                         С. М. Папонова 
 
 
Глава Новодеревеньковского района                                          С. Н. Медведев 
 
 
 
 
 
 


