
 

 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
От 27 февраля 2020 года        № 9-р 

 
 
О приеме в муниципальную 
собственность Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области из собственности 
муниципального образования Крутецкий 
сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
водопровода 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения 

о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 

Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 

субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 

муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации», решением Крутецкого сельского Совета муниципального 

образования Крутецкий сельсовет Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 12.02.2020 №8-р «О передаче в муниципальную 

собственность Сосновского муниципального района Нижегородской области из 

собственности муниципального образования Крутецкий сельсовет Сосновского 

муниципального района Нижегородской области водопровода», Земское 

собрание решило: 

1. Принять из собственности муниципального образования Крутецкий 

сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области в 

муниципальную собственность Сосновского муниципального района 

Нижегородской области и включить в состав муниципальной имущественной 

казны Сосновского муниципального района Нижегородской области 

следующее имущество: 



- водопровод, протяженностью 1964 м, кадастровый номер 

52:35:0020114:400, 1985 года завершения строительства, расположенный по 

адресу: Нижегородская область, Сосновский район, д.Стечкино, ул.Спортивная, 

ул.Гагарина, ул.Совхозная, балансовой стоимостью 742 000, 00 руб. (Семьсот 

сорок две тысячи рублей 00 копеек), остаточной стоимостью 742 000, 00 руб. 

(Семьсот сорок две тысячи рублей 00 копеек). 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 5 вышеуказанного 

постановления Правительства Российской Федерации право собственности на 

передаваемое имущество возникает с момента утверждения передаточного 

акта. 

3. Администрации Крутецкого сельсовета Сосновского муниципального 

района Нижегородской области подготовить необходимый перечень 

документов по передаче вышеуказанного имущества из собственности 

муниципального образования Крутецкий сельсовет Сосновского 

муниципального района Нижегородской области в муниципальную 

собственность Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района    Ю.Л.Кузнецов 


