
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

От 27 апреля 2017 г.        № 60-р 
 

О принятии к сведению информации «О передаче помещений №21-30, 
находящихся по адресу р.п. Сосновское ул. 1 Мая, д.42, под размещение 
архива Сосновского муниципального района Нижегородской области» 

 
Заслушав информацию Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области «О передаче помещений №21-30, находящихся по адресу 
р.п. Сосновское ул. 1 Мая, д.42, под размещение архива Сосновского 
муниципального района Нижегородской области», Земское собрание Сосновского 
муниципального района Нижегородской области решило: 

1. Информацию «О передаче помещений №21-30, находящихся по адресу 
р.п. Сосновское ул. 1 Мая, д.42, под размещение архива Сосновского 
муниципального района Нижегородской области» принять к сведению 
(пояснительная записка прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 

 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.Л.Кузнецов



Приложение 
к решению Земского собрания 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области 
от 27.04.2017г. № 60-р 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 11 апреля 
2012 года, серия 52 АД №280692 Сосновскому муниципальному району 
Нижегородской области на праве собственности принадлежит нежилое здание, 
общей площадью 926,8 кв.м., находящееся по адресу: Нижегородская область, 
Сосновский район, р.п.Сосновское, ул.1 Мая, д.42. 

Между Комитетом по управлению муниципальным  имуществом (в 
настоящее время Управление муниципальным имуществом - ссудодатель) и 
Управлением Федеральной миграционной службы России по Нижегородской 
области (ссудополучатель) был заключен договор безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом от 10.01.2013 №1. Данный договор 1 августа 2016 года 
расторгнут. 

Согласно Указа Президента РФ от 05.04.2016 №156 «О совершенствовании 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их перекурсов и в сфере миграции» 
Федеральная миграционная служба упразднена, функции и полномочия переданы 
Министерству внутренних дел.  

В настоящее время в муниципальном имуществе расположен Миграционный 
пункт  отделения полиции (дислокация р.п.Сосновское) МО МВД России 
«Павловский». 

Гражданско-правовые основания, закрепляющие муниципальное имущество 
за МО МВД России «Павловский» отсутствуют.  

В связи с острой необходимостью и несоответствием на сегодняшний день 
норм хранения документов, утвержденных приказом Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 №19, а также 
руководствуясь предписанием руководителя Комитета по делам архивов по 
Нижегородской области, Администрацией района проводится работа по 
освобождению муниципального имущества и дальнейшем размещении в данных 
помещениях архива района. 

 


