
  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

30.10. 2020г  №509 

О  передаче объектов муниципальной 

собственности Должанского района 

Орловской области муниципальным 

образованиям в собственность                     

 Принято на   57-ом         заседании                   

Должанского районного Совета 

народных депутатов пятого созыва 

       

 В соответствии  решением Должанского районного Совета народных 

депутатов «Об утверждении положения О порядке управления и 

распоряжения имуществом находящимся в собственности Должанского 

района Орловской области от 28.09.2018 №256-НПА, решением 

Должанского районного Совета народных депутатов от 28.06.2013 № 44-НПА 

«О порядке безвозмездной передачи объектов муниципальной собственности 

Должанского района в муниципальную собственность поселений и приема 

объектов муниципальной собственности поселений, безвозмездно передаваемых 

в муниципальную собственность Должанского района»,   Должанский районный 

Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Безвозмездно передать из муниципальной собственности Должанского 

района Орловской области объекты недвижимого имущества  муниципальным 

образованиям: 

1.1 в муниципальную собственность  Рогатинского сельского поселения 

Должанского района Орловской области:    

 объект недвижимости: наименование: «администрация» с кадастровым 

номером 57:24:0540101:228 расположенный по адресу Орловская область 

Должанский район с.Рогатик        
   объект недвижимости: наименование: «клуб» с кадастровым номером 

57:24:0540101:232 расположенный по адресу Орловская область Должанский 

район с.Рогатик        
1.2  в муниципальную собственность Козьма-Демьяновского сельского 

поселения Должанского района Орловской области:      

  объект недвижимости: наименование: «администрация», с кадастровым 

номером 57:24:0810101:258 расположенный по адресу Орловская область 

Должанский район с.Козьма-Демьяновское ул.Молодежная д.8 

       объект недвижимости: наименование: «клуб», с кадастровым номером 

57:24:0810101:269 расположенный по адресу Орловская область Должанский 

район с.Козьма-Демьяновкое ул. Молодежная 11      

1.3 в муниципальную собственность Успенского сельского поселения 

Должанского района Орловской области:      

  



объект недвижимости: наименование: «администрация», с кадастровым 

номером 57:24:0080101:66 расположенный по адресу Орловская область 

Должанский район д.Выгон 

       объект недвижимости: наименование: «библиотека», с кадастровым 

номером 57:24:0080101:64 расположенный по адресу Орловская область 

Должанский район д.Выгон       

       объект недвижимости: наименование: «почта», с кадастровым номером 

57:24:0080101:61 расположенный по адресу Орловская область Должанский 

район д.Выгон    

1.3 в муниципальную собственность Вышнее Ольшанского сельского 

поселения Должанского района Орловской области:      

       объект недвижимости: наименование: «клуб», с кадастровым номером 

57:24:0150101:391 расположенный по адресу Орловская область Должанский 

район с.Студёное       

       объект недвижимости: наименование: «клуб», с кадастровым номером 

57:24:0070101:281 расположенный по адресу Орловская область Должанский 

районс.Баранчик    
 

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте Должанского района. 

 

Глава района                                                                                              В.М. Марахин 


