
ГОРОд КУРСК
кур ской оБлАсти

КУРСКОЕ ГОРОдСКОЕ СОБРАНИЕ
рЕшЕниЕ

16ноября2021  г.  №       314-6-ОС

О передаче в государственную собственность
Курской области  имущества, являющегося
муниципальной собственностью города Курска, -
пешеходных переходов

В  соответствии  с  Гражданским  Itодексом  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
сиjlу некоторых законодательных  актов  Российской  Федерации в связи  с
принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополне1-1ий в
Федеральный закон «Об общих принципах организации затtонодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного   самоуправления   в  Российской   Федерации»,   Уставом  города
Курска, Положением о порядItе управления и распоряжения имуществом
муниципальной  собствен.ности  города  Курска,  утвержденным  решеттием
Курского   городского   Собрания  от   18   октября   1999   года  №  15-2-РС,
Курское городское Собрание РЕШИЛО :

1.   Передать   в   государственную   собственность   Т(урской  области
недвижимое   имущество,   являющееся   муниципальной   собственгтостью
города КурсItа, согласно приjюtltению.

2.   Администрации   города   Курска   оформить   в   установленном
порядке    документы    по    передаче    в    государственную    собствент-тость
Курской  области    имущества    в  соответствии  с  пунктом.+#а`QтQ.{пттего
решения.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатет1ьствующий
на засеrтании l г,`` А.А. Чеіэтова
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