
город курск
курской оБлАсти

КУРСКОЕ ГОРОдСКОЕ СОБРАНИЕ
рЕшЕ-

16ноября2021 г.  №       31З-6-ОС

О передаче в государственную собственность
Курской области имущества, являющегося
муниципальной собственностью города Курска,
расположенного по адресу: Курская область,
г. Курск, ул. Ленина, д. 1 1

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральными законами от 6  октября 2003  года №  131-ФЗ  «Об общих
принципах    организации    местного    самоуправления    в    Российской
Федерации» и от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу  некоторых  законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,   Уставом  города
Курска, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом
муниципальной  собственности  города Курска,  утвержденным решением
Курского  городского  Собрания  от   18  октября   1999  года  №  15-2-РС,
на   основании   обращения   комитета   по   культуре   Курской   области
от   14 октября 2021  года № 04.2-05-31/3367 Курское городское Собрание
рЕшило:

1.  Передать  в  государственную     собственность  Курской  области
недвижимое  имущество  муниципальной  собственности  города  Курска,
являющееся   объектом   культурного   наследия   регионального  значения,
расположенное по адресу: Курская область, г. Курск, улица Ленина, д.11,
согласно приложению.
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2.   Принимающей   стороне   -   субъекту   Российской   Федерации
(Курская  область)  выпо]1нять  требования,  установлешые  Федеральным
законом  от  25  июня  2002  года  №  73-ФЗ  «Об  объеюах  культурного
наследи    (памятниках    истории    и    культуры)    народов   Российской
Федерации»вотношениинедвижимогоимущества,указанноговпункге1
настоящего решения.

З.   Администрации   города  .Курска   оформить   в   установленном
порядке   документы   по   передаче   в   государственную   собственность
Курской  области  имущества  в  соответствии  с  пунктом  1  настоящего
решения.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
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А.А. Чертова
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