
СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
  

РЕШЕНИЕ 
КАРАР 

 
10 июля 2019 года                                                                                            №212  

 
 

О принятии муниципальным образованием 
«Октябрьское сельское поселение» 
Зеленодольского муниципального района 
Республики Татарстан в собственность 
безвозмездно муниципального имущества из 
собственности муниципального образования 
«Зеленодольский муниципальный район» 
Республики Татарстан  
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законами Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом муниципального образования 
«Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» Республики 
Татарстан, утвержденного решением Совета Зеленодольского муниципального района 
от 28 марта 2007 года №162, решением Совета Зеленодольского муниципального 
района от 13.06.2019 года №405, Совет Октябрьского сельского поселения 
Зеленодольского муниципального района решил: 

 
1. Принять безвозмездно муниципальное имущество из собственности 

муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» Республики 
Татарстан в собственность муниципального образования «Октябрьское сельское 
поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте 
Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 
образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а так же на информационных стендах 
Расположенных по адресам: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный 
район, п. Октябрьский, ул. Первомайская, д.2, Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, п. Октябрьский, ул. Первомайская, д.14. 

  
Глава Октябрьского  сельского  
поселения, председатель Совета                                                         Дементьев А.П. 

 
 
 
 
 



 
Приложение  

к решению Совета Октябрьского Сельского 
поселения Зеленодольского муниципального 
района от «10» июля 2019 года №212 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
имущества, полученного безвозмездно из собственности муниципального образования «Зеленодольский муниципальный 

район» Республики Татарстан в собственность муниципального образования  
«Октябрьское сельское поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» 
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Наименование и 
характеристика объекта 

(этажность, материал 
постройки и пр.) 
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Первоначально-
восстановительн

ая стоимость 
(тыс.руб.) 

 

Остаточная 
стоимость 
(тыс.руб.) 

  

 

Местонахождение 
(адрес) 

П
ло
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ь,
 

кв
.м

. 

Износ (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

Проектная документация 
объекта «Строительства 

системы водоотведения для 
объектов Астрономической 

обсерватории им.В.П. 
Энгельса в пос.Октябрьский 

Зеленодольского 
муниципального района»  

Зеленодольский район, 
пос.Октябрьский,  

- 
 

- 
 557,920  557,920 

 

2  

Проектная документация 
объекта «Строительства 

системы водоотведения в 
пос.Октябрьский 
Зеленодольского 

муниципального района»  

Зеленодольский район, 
пос.Октябрьский,  

- 
 

- 
 2 175,00  2 175,00 

Итого:      2 732,92  2 732,92 
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