
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 20 декабря 2018 года № 104-р

О приеме в муниципальную собственность Сосновского муниципального
района Нижегородской области из государственной собственности

Нижегородской области объекта движимого имущества транспортного
средства ПАЗ 32053-70 для МБОУ Яковская основная школа

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004
года  №122-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  законодательные  акты  Российской
Федерации  и  признании  утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов
Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  федеральных  законов  «О  внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации»  и  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства Российской Федерации от  13  июня 2006  года №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», Земское собрание решило:

1.  Принять  из  государственной  собственности  Нижегородской  области  в
муниципальную собственность Сосновского муниципального района Нижегородской
области  и  включить  в  состав  муниципальной  имущественной  казны  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  следующее  имущество:  Марка
транспортного средства ПАЗ 32053-70; Тип транспортного средства - Автобус для
перевозки детей; идентификационный номер (VIN):  X1М3205BXJ0002568; категория
ТС-  D; год изготовления ТС: 2018; модель, № двигателя: 523420  J1003313; шасси
(рама) №: отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № X1М3205BXJ0002568; цвет кузова
желтый; мощность двигателя, л.с.(кВт): 122,4 (90); рабочий объем двигателя, куб.см.:
4670;  тип  двигателя:  бензиновый;  экологический  класс:  четвертый;  разрешенная
максимальная масса, кг.: 8000; масса без нагрузки, кг.: 5080.

Изготовитель ТС (страна) – ООО «Павловский автобусный завод», Российская
Федерация.

2. Закрепить данное транспортное средство за Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением Яковская основная школа.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов
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