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Основание для проведения
экспертизы проекта и
подготовки заключения

Jф 23_рк

- ст. 8 Приложения 1 к решению Совета
муниципального района <Сосногорск) от
28.|2.201 1 JфхVIII-|42 <Ревизионной
комиссии муниципального образования
муниципitJIьного района <С осногорск) ;

- п,|,29. Плана работы Ревизионной комиссии
муниципального образования муниципального
района <Сосногорск) на 2019 год.

- Проект решения Совета городского
поселения <Сосногорск> кОб утверждении
перечня государственного имущества
республики Коми, подлежащего безвозмездной
передаче в соботвенность муниципrlJIьного
образования городского поселения
<Сосногорск>;
- Пояснительная записка к проекту решения.

председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования
муниципального района <Сосногорск>
Русских Наталья В а,терьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертизы проекта решения
Совета городского поселения <<Сосногорск)>

<Об Утверждении перечня государственного имущества Республики Коми,
подлежащего безвозмездной передаче в собственность

МУНИЦИПаЛьного образования городского поселения <<Сосногорск>)

Щля подготовки
представлены

заключения

исполнитель



проект решения Совета городского поселения <сосногорск> (об утверждении
trеречня государственного имущества Республики Коми, подлежащего безвозмездной

передаче в собственность муниципЕLпьного образования городского поселения

<Сосногорск> (далее - проект решения) представлен на экспертизу в Ревизионную

комиссию мунициrrального образования муниципчшьного района <сосногорск> 28 марта

2019 года.
В результате рассмотрения проекта решения установлено следующее.

!анный проект решения подготовлен в соотв9тствии:
- со ст. 14,50 Федерального закона от 06.10.2003 Jф131-ФЗ <об общих принципах

организации местного самоуправл9ния в Российской Федерации);
- Законом Республики Коми от 07.12.2005 N9134-Рз <О порядке tlередачи государ-

ственного имущества Республики Коми в собственность муниципiLльных образований>.

проект решения содержит Приложение к решению Совета городского поселения

<СосногорсЮ>, в котором указан перечень государственного имущества Республики Коми,

предлагаемогО к безвозМездноЙ передачИ в собственность муниципального образования

городского поселения кСосногорсю), а именно:
_ автомобильная дорога подъезд к пст. Малая Пера от автомобильНОй ДОРОТИ

Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар протяженностью 1300 км (балансовая

стоимость 14 980 120,00 рублей, остаточная стоимостъ 7 240397,72 рублей, год выпуака

200"7);
_ автомобильная дорога подъезд к селу Усть-Ухта, гIротяженносТЬЮ 56З КМ

(балансовая стоимость з 929 809,29 рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей, год

выпуска 1994);
- автомобильная дорога по селу Усть-Ухта, протяженностью 1818 км (балансовая

стоимостЬ |2 689 863,75 рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей, год выпуска 1994);

- автомобильная дорога подъезд к пст, Керки от автомобильной дороги Сыктывкар-
Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мuр, протяженностью 834 км (балансовая стоимость

31 019 334,16 рублей, остаточная стоимость 19 830 300,57 рублей, гоД Выпуска2002);
- автомобильная дорога подъезд к Сосногорской тэц, протяженностьЮ 945 кМ

(баланоовая стоимость 2975 635,60 рублей, остаточная стоимость 0,00 рУбЛеЙ, ГОД

выпуска |972);
- автомобильная дорога подъезд к г. Сосногорск от автомобильной дороги Ухта-

Сосногорск, протяжеНностьЮ 2Q29 кМ (балансовая стоимость б 388 95,7,28 рублей,
остаточная стоимость 0,00 рублей, год выпуска |972);

- автомобильная дорога подъезд Ухта - Усть-Ухта, протяженносТЬЮ 2792 КМ

(балансовая стоимость 19 488 503?63 рублей, остаточная стоимость 0,00 рУблей, ГОД

выпуска 1994);
- автомобильная дорога подъозд к пст. Поляна от автомобильной дороги Сыктывкар-

Ухта_Печора-Усинск-Нарьян-Мар протяж9нностью 3094 км (балансовая стоиМосТЬ

6 465 4б0,86 рублей, остаточная стоимость 0,00 рублей, год выIтуска 1995).

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости подтвержДены

приложенной выпиской (копии) из Единого государственного реостра недвижимости об

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимостИ

от29.10.2018 J\Ъ4904.
Госуларственное имущество Республики Коми передается для наДЛеЖаЩеГО

осуществления полномочий по содержанию и обслуживанию автомобильных дороГ
местного значения в границах населенных пунктов посел9ния согласно п.5 ст.14 гл.3



Федерального закона от 06.10.2003 Ns131-ФЗ (Об общих lrринципах организации
местного самоуlrравления в Российской Федерации).

Проект решения доработки не требует.
Принятие решения (Об утверждении перечнrI государственного имущества

Республики Коми, подлежащего безвозмездной передаче в собственность муниципального
образования городскогQ поселения <Сосногорск> находится в рамках компетенции
представительного органа городского поселония <Сосногорск) и может быть рассмотрено
Советом городского rrоселения <Сосногорск) в установленноN,{ порядке.

Председатель Ревизионной комиссии
муниципального образования
муниципЕl,тьного района <Сосногорск>>

Н.В. Русскихф,L


