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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертизы проекта решения
Совета городского поселения <<Сосногорсю)

<<О согласовании перечня муниципального имущества муниципального образования
муниципальцого района <<Сосногорск), подлежащего безвозмездной передаче в

собственность муниципального образования городского поселения <<Сосногорск))

Основание для проведения
экспертизы проекта и
подготовки заключения

Щля подготовки
заключения представлены

- гI. 7 с,г, 8 l1ри-rrо;ttенrtя l к решению Совега
N,lyниципального райlона <CocHclt,opcк)) от 2В, l2.20 l 1

лъхVIII-142 <ревизионной комиссии
N,{унLlципzl-:lьного tlбразовани.lt Nl!,ниципа-'tьFlоl,с)

района <Сосногорск));
- п.1.29. Г[лана работы Ревизlrонной ко\{иссI.1I.I

\tyltиципа,|lьного образования \{\,ниtlипа.lьIlоlо

района кСосгtогорсli)) на 20l9 год.

- проект решениrt CoBeTit городского пOce,lell1.Irl

кСосногорсttl> ((О сог-пасоваI]ии пepelt}Irt

N.,Iуниципа;lьного 1.1N,lушества NIYFIицигIit"rlьного

образова1-1rl я \,Iy t-Iи ttli пальноI-о райо tla <<С ос нсtгорс I())"

подлежашего безвозпtездноl:i передаtIе lj

собственнilсть NI),ниципаiIьного образоваltиll
городског() поселеFlttя кСосногорск):
- пояснительная заllIlска к проеIiт}, решения.

исполнитель Председатель ревизионной liO \I Il с с LIl.,1

муниципального образования муниципального

района <Сосногорск> Русских Наталья Валерьевна.

Представленный проект решения Совета городского поселения <Сосногорск>
кО согласовании перечня муниципального имущоства муниципального образования



муниципального района кСосногорск)). под.lежаIцего безвозл,tез2]I{оI,i передаLlе в

собственность N,Iуниципального образования городского гtоселенrtя <Сосногорск) (лалее -

проект решения), направ.rlен на экспертизу в Ревизионную коN,Iиссию NIунициrIа,IьногО

образования муниципального района кСосногорск> Itоп,tитетошt по упр,lв.|lен1,Iк)
имушеством администрации муниципального района кСосногорск> 23 ш,rая 2019 года.

Проект решения разработан в соответствии со стt11]1,яN{и l4. 50 Федерального законil
от 06.10.2003 ЛЪ 131-ФЗ кОб обших принцLiпах организltциI4 N,lестногo саN,rоуправ-rlен[,Iя в

Российской Федерации)), с Законоп,r Республикlt Кошtti о1,01.03.2016 N9 18--РЗ кО HeKclTo-

рых вопросах при разграничении иN,{ушества, находящегося в N,Iуницtiпа;tьноli собсrвенttсl-

сти).
Проектопл решения предлагается согласовать перечень иN,Iушества \,{униципаjlьllого

образования \,{униципального района кСосногорск)) подлсжашег(-) безвозr,tездной передаL{е

в собственность N,I,чниципального образования городского посе-пения <Соснсlгсlрск)).

Перечень \,Iуниципального и\,Iущества уItаl,зitнный t] прило)кеLlии llроекта peLIleHl,IЯ

сформирован с указаниеN{ наиNIенования объектов (недвtlжимое иl1ушествО и coop)')lic-

ние). количество. адреса объектов и даты ввода в эксп,п},атацию объектов, балансс'lвой t,t

остаточной стоrrпrости. Перечис"ценное иN{ушество в прl,tJlо)кениLt к проект},решенIlя соОт-

ветствует данным выписки из реестра I!{униципа;rьной собствегtности NIYlItlцI.IilаJьIIоГо trб*

разования N{униципального района кСосногорск)).
Проект решения Совета городского поселеlIияt <Сосtrогорск)) лоlэаботкl,t не требr'еt.
Принятие решения (О согласовании перечFlrl \,tунLIципtlльIlого 1,1\{\'щества

N{уIлиципа"цьFlого образовани;t \.,I,yниципальноI,о райtона кСосногорск)), под,lе)ItашегО

безвозпtездной передаLIе в собственность Nl\ нl,tцI{па,пьного tlбразования городскоI о

l]оселения <<Сосногорсtt> находится в pa\,IKax Iiомпетеllции представ1l,Iе"]lt ного оргllна
городского поселения <Сосногорсtt> и N{o)IteT быть pacci,IoTpel{o Советопt городского
поселения кСосногорск) в ycTaHoB":IeHHol{ порядt(е.
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