
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

От 23 августа 2018 года № 61-р

О передаче из муниципальной собственности Сосновского муниципального
района Нижегородской области в федеральную собственность объектов

недвижимого имущества, занимаемых отделениями почтовой связи

Руководствуясь  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  пунктом  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»,  пунктом  2  постановления
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.  Передать  следующие  объекты  недвижимого  имущества,  занимаемые
отделениями  почтовой  связи,  из  муниципальной  собственности  Сосновского
муниципального района Нижегородской области в федеральную собственность:

-  нежилое  помещение,  общей  площадью  25,3  кв.м.,  кадастровый  номер
52:35:0010606:828, расположенное по адресу: Нижегородская область, Сосновский
район, д.Малахово, ул.Школьная, д.6, пом.1;

-  нежилое  помещение,  общей  площадью  29,1  кв.м.,  кадастровый  номер
52:35:0040204:890, расположенное по адресу: Нижегородская область, Сосновский
район, с.Виткулово, ул.Белова, д.38А, пом.1;

- часть нежилого помещения №2 (комнаты №5, №6), общей площадью 25,5
кв.м.,  расположенного  по  адресу:  Нижегородская  область,  Сосновский  район,
с.Давыдково, ул.Центральная, д.3;

-  нежилое  помещение,  общей  площадью  30,9  кв.м.,  кадастровый  номер
52:35:0010514:1477, расположенное по адресу: Нижегородская область, Сосновский
район, с.Елизарово, ул.Советская, д.78, пом.3;

-  нежилое  помещение,  общей  площадью  35,3  кв.м.,  кадастровый  номер
52:35:0090302:1043, расположенное по адресу: Нижегородская область, Сосновский
район, с.Лесуново, ул.Восточная, д.89, пом.1;

-  нежилое  помещение,  общей  площадью  36,2  кв.м.,  кадастровый  номер
52:35:0090502:749, расположенное по адресу: Нижегородская область, Сосновский
район, с.Рожок, ул.Центральная, д.15, пом.2;

-  нежилое  помещение,  общей  площадью  38,3  кв.м.,  кадастровый  номер
52:35:0050305:605, расположенное по адресу: Нижегородская область, Сосновский
район, с.Яковское, ул.Восточная, д.58, пом.1;

-  нежилое  помещение,  общей  площадью  46,7  кв.м.,  кадастровый  номер
52:35:0060503:1691, расположенное по адресу: Нижегородская область, Сосновский
район, с.Селитьба, ул.Центральная, д.170А, пом.3;



-  нежилое  помещение,  общей  площадью  34,1  кв.м.,  кадастровый  номер
52:35:0040301:731, расположенное по адресу: Нижегородская область, Сосновский
район, с.Сурулово, ул.Новая, д.13, пом.3.

2.  Управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  подготовить  необходимые
документы по передаче имущества из муниципальной собственности Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  в  федеральную  собственность
Нижегородской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов


