
 

 

Совет депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

   

«15» мая  2018  г.                                                                                                № 26 

О внесении в порядке законодательной 

инициативы в Законодательное Собрание 

Челябинской области проекта закона 

Челябинской области «О внесении изменений 

в приложение к Закону Челябинской области 

«О разграничении имущества между                   

Катав-Ивановским муниципальным районом 

и Катав-Ивановским городским поселением». 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 31.12.2005 года № 199-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», в 

соответствии с Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского  

муниципального района № 269 от 18.12.2017 года, Решением Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения № 8 от 31.01.2018 года, 

Совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести  в качестве  законодательной  инициативы проект  закона  

Челябинской области  «О внесении изменений  в приложение  к закону   

Челябинской области «О разграничении  имущества между Катав-

Ивановским муниципальным районом  и Катав-Ивановским  городским 

поселением» в Законодательное  Собрание Челябинской области 

(приложение). 

2. Просить выступить с докладом на заседании комитета 

Законодательного Собрания по экономической политике и 
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предпринимательству и на заседании Законодательного Собрания 

заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области 

Захарова К. Ю. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 
 

Председатель Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения                                 Г.Ф.Федосеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Решению 

 Совета депутатов  

Катав-Ивановского  

городского поселения 

от  15 мая 2018 г. № 26 

 

«Внесен   

Советом депутатов  

Катав-Ивановского  

городского поселения 

 

 

Проект 

 

О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области  

«О разграничении имущества между Катав-Ивановским 

муниципальным районом и Катав-Ивановским городским поселением» 

 

 Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 

26 октября 2006 года N 68-ЗО «О разграничении имущества между Катав-

Ивановским муниципальным районом и Катав-Ивановским городским 

поселением» (Южноуральская панорама, 2006, 14 ноября; 2007, 07 ноября) 

следующие изменения: 

1)  в графе 6 слова «Технические характеристики имущества 

(инвентарный номер, площадь, протяженность» заменить словами 

«Индивидуализирующие характеристики имущества (инвентарный номер, 

кадастровый номер, протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, 

объем, высота, площадь застройки для объектов недвижимости, инвентарный 

номер, идентификационный номер, модель, номер двигателя, номер шасси 

для транспортных средств (самоходных машин), инвентарный номер для 

иного движимого имущества)»; 

2) раздел V дополнить пунктами 341-45 – 341-47 (приложение 1); 

3) раздел XI дополнить пунктом 471 (приложение 2). 

 

Статья 2. Право собственности Катав-Ивановского городского 

поселения на указанное в приложении к настоящему Закону имущество 

возникает с 15 июля 2018 года. 
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Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

 

Губернатор 

Челябинской области                                                     Б.А. Дубровский 



Приложение  1 

к Закону Челябинской области  

«О внесении изменений в приложение к  

Закону Челябинской области «О разграничении  

имущества между Катав-Ивановским муниципальным  

районом и Катав-Ивановским городским поселением»  

от ______________ № _____________ 

 

 

№ п/п Полное 

наименование 

предприятия, 

учреждения, 

наименование 

имущества 

Юридический 

адрес 

предприятия, 

учреждения, 

адрес 

местонахождени

я имущества 

Балансов

ая 

стоимост

ь 

имуществ

а по 

состояни

ю на 1 

января 

2006 года 

(тыс. 

рублей) 

Назначени

е 

(специализ

ация) 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

(инвентарный номер, 

кадастровый номер, 

протяженность, глубина, 

глубина залегания, площадь, 

объем, высота, площадь 

застройки для объектов 

недвижимости, инвентарный 

номер, идентификационный 

номер, модель, номер 

двигателя, номер шасси для 

транспортных средств 

(самоходных машин), 

инвентарный номер для 

иного движимого имущества) 

Основание 

возникновения 

права 

муниципальной 

собственности у 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

1 2 3 4 5 6 7 

V. Имущество газового хозяйства, находящееся в казне Катав-Ивановского муниципального района 

«341-45 Наружный 

надземный 

распределительный 

Челябинская 

область, город 

Катав-Ивановск, 

 газовое 

хозяйство 

74:10:0423005:347, 

610 м 

Договор купли-

продажи 

недвижимого 



газопровод низкого 

давления 

по улице Ленина 

– улице Степана 

Разина (от точки 

подключения в 

районе нежилого 

здания № 21 до 

земельного 

участка № 54, 

улица Степана 

Разина) 

имущества № 24 от 

21.08.2015г. 

341-46 Сооружение – 

газоснабжение 

п.Запрудовка 1 этап 

(перевод жилых 

домов на природный 

газ) ул.Мельникова 

Челябинская 

область, город 

Катав-Ивановск, 

посѐлок 

Запрудовка, 

улица 

Мельникова 

 газовое 

хозяйство 

74:10:0420005:101, 

935 м 

Разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию № 1 

от 20.01.2010г. 

Орган выдачи: 

Администрация 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

341-47 Сооружение – 

газопровод низкого 

давления для 

газификации жилых 

домов 

Челябинская 

область, город 

Катав-Ивановск,  

улица Труда 

 газовое 

хозяйство 

74:10:0422003:251, 

147 м 

Разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию № 

13 от 27.10.2009 г. 

Орган выдачи: 

Администрация 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района» 

 

 

 



Приложение  2 

к Закону Челябинской области  

«О внесении изменений в приложение к  

Закону Челябинской области «О разграничении  

имущества между Катав-Ивановским муниципальным  

районом и Катав-Ивановским городским поселением»  

от ______________ № _____________ 

 

№ п/п Полное 

наименование 

предприятия, 

учреждения, 

наименование 

имущества 

Юридический адрес 

предприятия, 

учреждения, адрес 

местонахождения 

имущества 

Балансов

ая 

стоимост

ь 

имуществ

а по 

состояни

ю на 1 

января 

2006 года 

(тыс. 

рублей) 

Назначени

е 

(специализ

ация) 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

(инвентарный номер, 

кадастровый номер, 

протяженность, глубина, 

глубина залегания, площадь, 

объем, высота, площадь 

застройки для объектов 

недвижимости, инвентарный 

номер, идентификационный 

номер, модель, номер 

двигателя, номер шасси для 

транспортных средств 

(самоходных машин), 

инвентарный номер для 

иного движимого имущества) 

Основание 

возникновения 

права 

муниципальной 

собственности у 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

1 2 3 4 5 6 7 

XI. Иное имущество 

«471 Сооружение -  

намыв дамбы с 

мостом через 

пруд 

Челябинская 

область, город 

Катав-Ивановск, 

улица Караваева – 

 коммуналь

ное 

хозяйство 

74:10:0000000:1989, 

16506 кв.м 

Постановление 

Совета депутатов 

города Катав-

Ивановска и 



улица Фигичева Катав-Ивановского 

района 

Челябинской 

области № 627 от 

19.05.2004г.» 



 


