
  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
   

   

   О принятии имущества  

   в муниципальную  

   собственность Уссурийского  

   городского округа  

 

 

 

 

          В соответствии со статьями 209, 294 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 08 декабря 2011 года № 423-ФЗ                        

«О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества                   

в собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную 

собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                  

в Российской Федерации», на основании приказа заместителя министра 

обороны Российской Федерации от 14 апреля 2022 года № 340 «О передаче 

объекта недвижимого имущества в собственность муниципального 

образования «Уссурийский городской округ» Приморского края», статьи 31 

Устава Уссурийского городского округа 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять из собственности Российской Федерации в муниципальную 

собственность Уссурийского городского округа в состав муниципальной 

казны имущество, указанное в Приложении к настоящему постановлению.  
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2. Управлению имущественных отношений администрации 

Уссурийского городского округа (Степанова): 

а) включить в Реестр муниципального имущества Уссурийского 

городского округа в состав муниципальной казны имущество, указанное                   

в Приложении № 1 к настоящему постановлению; 

б) принять к бухгалтерскому учету объектов муниципальной казны 

Уссурийского городского округа имущество, указанное в Приложении                      

к настоящему постановлению; 

в) подписать акт о приеме - передаче объектов нефинансовых активов 

(форма 0504101), извещение (форма 0504805) на имущество, указанное                  

в Приложении к настоящему постановлению. 

3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

Глава 

Уссурийского городского округа                                                      Е.Е. Корж 
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     Приложение   

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                            Уссурийского городского округа 

                                                                            от _______________№_________    

                      

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, подлежащего включению в состав муниципальной казны 

Уссурийского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование  Адрес (местоположение) Кадастровый 

номер 

1 2 3 4 

1. Сооружение – 

ёмкость  

Приморский край, г.Уссурийск, 

с.Воздвиженка, военный 

городок № 11, участок 

находится в 3,5 км                                   

от с.Воздвиженка Уссурийского 

района Приморского края                    

по направлению на северо-

запад 

25:34:000000:10537 

                         

______________________________________ 
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