
 

Совет депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

второе  заседание  четвертого  созыва 

 

РЕШЕНИЕ  

  

     15 октября 2019 г.                                                                                       №  6 

 

п. Крутоярский 
 

о  муниципальной   собственности 

 
          Рассмотрев обращение администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области о  продаже  объектов  муниципальной  собственности  муниципального  

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области  от 14 октября 2019 года, в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ,  Уставом муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение,  Совет депутатов  решил: 

        1.  Разрешить  администрации муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области продать  объекты  

муниципальной  собственности, неиспользуемые  по  назначению,  по  оценке  

независимого  оценщика  согласно  приложению  к  настоящему  решению. 

       2. Администрации муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области подготовить  необходимую  

нормативную  документацию и  обеспечить  в установленном  законом  порядке  

продажу   объектов муниципальной  собственности. 

      3. Установить, что  средства,  полученные  от  продажи  объектов  муниципального  

имущества,  перечисляются  в  полном  объеме  в  бюджет  муниципального  образования 

– Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области.  

    4. Контроль  за  своевременностью  и  правильностью   поступления  денежных  

средств, полученных  от  продажи  муниципального  имущества,  в  местный  бюджет 

возложить  на  администрацию муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.  

    5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

   6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)  в 

«Информационном бюллетене муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области» и на официальном 

сайте администрации Крутоярского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования -  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района  

Рязанской области                                                                                     Ю.Л.  Кадимова  



 

                                                                                         Приложение  

                                                                                         к  решению  Совета  депутатов   

                                                                                         муниципального  образования –  

                                                                                         Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

 Рязанской области  

                                                                                                                                    от 15.10.2019 г. № 6 

 

 

Перечень 

объектов муниципальной  собственности муниципального  образования –

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района                     

Рязанской области, подлежащих  продаже  
 

   1. Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1 этажное, наименование: основное 

строение общей площадью 3474,7 кв.м., кадастровый номер: 62:04:0930101:583 с 

земельным участком с К№ 62:04:2250104:1171, общей площадью 11568+/-8,62 кв.м, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных 

насаждений,научно-исследовательских,опытно-производственных,учебных и иных 

связанных с сельскохозяйственным производством целей, расположенные по адресу: 

Рязанская область, Касимовский район, п.Крутоярский, вблизи п. Крутоярский. 

   

 2.  Нежилое здание, назначение: нежилое здание, 1 этажное, наименование: основное 

строение общей площадью 2467,5 кв.м., кадастровый номер: 62:04:0930101:584 с 

земельным участком с К№ 62:04:2250104:1170, общей площадью 13647+/-9,86 кв.м, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных 

насаждений,научно-исследовательских,опытно-производственных,учебных и иных 

связанных с сельскохозяйственным производством целей, расположенные по адресу: 

Рязанская область, Касимовский район, вблизи п. Крутоярский. 

    

   3. Автомобиль, марка ВАЗ 21070,легковой,2006 года выпуска, идентификационный               

№ (VIN) X7D21070060053517, № двигателя :2103-В430785, кузов (кабина, прицеп)                   

№ 2325186, рабочий объем двигателя :1451 куб.см. ,цвет: ярко-белый, мощность 


