
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

 От 26 апреля 2018 года № 30-р

О внесении изменений в Положение о ведении реестра
муниципального имущества Сосновского муниципального

района Нижегородской области (в новой редакции),
утвержденное решением Земского собрания Сосновского

муниципального района Нижегородской области от
27.04.2017 № 56-р

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом
Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации от  30.08.2011  №424
«Об  утверждении  Порядка  ведения  органами  местного  самоуправления  реестров
муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых
может  осуществляться  на  землях  или  земельных  участках,  находящихся  в
государственной или муниципальной собственности,  без предоставления земельных
участков  и  установления  сервитутов»,  со  статьей  49  Устава  муниципального
образования  Сосновский  муниципальный  район  Нижегородской  области,
постановлением Земского  собрания  Сосновского  района  Нижегородской  области  от
23.11.2001  №75  «О  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальной
собственностью  на  территории  Сосновского  района»,  Положением об  управлении
муниципальным  имуществом  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области,  утвержденным  решением  Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  от  25.08.2015  №80-р  (с  доп.  от
19.10.2016 №70-р),  в  целях определения порядка ведения реестра муниципального
имущества  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,  Земское
собрание решило:

1.  Внести  изменения  в  Положение  о  ведении  реестра  муниципального
имущества  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  (в  новой
редакции), утвержденное решением Земского собрания Сосновского муниципального
района Нижегородской области от 27.04.2017 №56-р (далее – Положение) следующего
содержания:

1.1. Второй абзац пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
«Документом - основанием для включения в реестр муниципального имущества

объектов  недвижимого  имущества  является  выписка  из  Единого  государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект  недвижимости,  либо  разрешение  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию,  либо
документ, подтверждающий факт строительства объекта, для размещения которого не
требуется  разрешения  на  строительство  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300».

2.  Опубликовать  данное  решение  в  районной газете  «Сосновский  вестник»  и
разместить на официальном сайте Администрации района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника УМИ
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области
(Л.М.Меньшова).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава местного самоуправления
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Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов


