
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 21 февраля 2019 года № 15-р

 

О  передаче  в  федеральную
собственность  нежилого  помещения  по
адресу: р.п.Сосновское, ул.1 Мая, д.42 

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004
№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»,
Указом  Президента  Российской  Федерации  от  05.04.2016  №156  «О
совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров  и  в  сфере
миграции», 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»,  Протоколом  выездного
совещания по вопросу размещения миграционного пункта в р.п.Сосновское от
26.12.2018 №Сл-326-58858/18, Земское собрание решило:

1.  Передать  из  муниципальной  собственности  Сосновского
муниципального района Нижегородской области в федеральную собственность
имущество согласно Приложению 1.

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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов



Приложение 1 
к  решению Земского собрания
Сосновского  муниципального
района Нижегородской области
от 21.02.2019 №15-р

Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в федеральную собственность 
 

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения

организации,  ИНН
организации

Наименование имущества Адрес места нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики,

балансовая стоимость

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальное

казенное
учреждение

«Хозяйственно-
эксплуатационна

я служба»
Сосновского

муниципального
района

Нижегородской
области 

Нижегородская
область,

Сосновский район,
р.п.Сосновское,
ул.Ленина, д.27,

кабинет 202

ИНН 5231006785

Нежилое помещение №3 
(состоящее из помещений №
№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 согласно

поэтажному плану от
27.02.2019)

Нижегородская область,
Сосновский район, р.п.

Сосновское, ул. 1 Мая, д. 42,
пом.3

Реестровый номер
13514039002/2

Площадь 116,8 кв.м.
Балансовая стоимость

503 307,08 руб. (Пятьсот три
тысячи триста семь рублей

08 копеек)
Остаточная стоимость 0,00

руб. (Ноль рублей 00
копеек)

Амортизация 503 307,08
руб. (Пятьсот три тысячи

триста семь рублей 08
копеек)


