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ЗАКЛIОЧЕНИЕ

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

<<О принятии в муниципальную собственность муниципального образования
городского поселения <<СосногорскD недвижимого имущества))

OcIloBallиe длrI прOведеIIиrI - ст. 8 ГIрrtлоittеItt,tя 1 к рсшенtllо Совета
экспертизы проекта и iч,lуниц].lпального paiioHa <Сосгtогорск)) от
подготовItи заклIочеII1lrI 28.|2.201 1 NsXVIIIr-I12 <Ревизиоr-iнсlй

комиссии N,lуниttипал ьного образованl.tя
N{униципального района кСосногорск)):
- п.1.29. ГIлана работы Ревизионной коr,ttiссrtи
N{ у н и ци п ilл ь ного о б р аз о в ar н ия N,Iy н и ц и п аJ ь н о го

райtона <Сосногорск)) на 2019 год.

]ф 4з-рк

Для подготовки заключения
представлены

- Проеrtт реlIIенl{я CoBeTzr городского
поселения <<Сосгiогорск>> кО прL{нятIIII в

l\,IуIIици пальнуIо собственгlость
N,Iу}Iици пального образования городс кого
поселеI{llrl кСосгlогорск)) недви)ки N{ого

имуlllества);
- Пояснительнаrt записка к проект}, решенI]r{.

Председатель Ревrtзионноir ко]\,Iисс14и

муниципального образования
муницI]пальноl 0 par."IoHa <Сосногсlрс к>>

PyccKlrx Ната,цьлr Валерьевна

исполнитель



Проект решения Совета городского поселения <<Сосногорск> кО I]риняТl,ILl В

муниципальную собственность муниципального образования городского посеJIенI]я

кСосногорск> недвияtимого имуtцества)) (далее - проект решенrtя) представ.lен tIL,l

экспертизу в Ревизионную комиссию ]\{униципаJIьного образования М)-НИLlИПального

района кСосногорск> 23 мая 2019 года.
В р езультате рассмотрения проекта решения устаI]ов"цено сл еду]оЩее.

Щанный проект решения подготовлен в соответствиI,I:
- со ст. 14,50 Федерального закона от 06.10.200З N913l-СDЗ <<Об обшriх принц}lПах

организации местного самоуправления в Россttйсrtой Федерации)):
- Законом Республики Копrи от 08.11.2007 ЛЪ257-ФЗ кОб автопtобильt,tых дорогах и О

дорожной деятельности В Российокой ФедерациИ и внесении LlзN,lенений в отдельнь]е за-

конодательные акты Российской Федерации>.
Проеrtт решения содержит Прилоlttелtие i( решениlо Совета городского поселеI]tJrl

<Сосногорск)), в KoTopoN,I указан llepealeнb недвиiltиN{ого llN,I),lцества. прtlнi]\,ilеr,tсlгil в соб-

ственносТь N.,IуницИпальногО образоваНия городСкого п()сеJIенtlЯ ((СосногОРСtrl> -{JЯ ОС\'-

шествления полноN,Iочий по содер}ltанию и обс;тчirtиваник) автоN{обиJьt{ых дорог \{ес,I,1Iог()

значения в границах населенных пунктов поселенIIя сог.,lасttо п.5 ст.14 гл.3 ФедеральFlоГО

закона от 06.10.2003 }Г9lЗl-ФЗ (Об обших принципах орlанизации N,{естного саN{о}'ГIрilВЛе-

ния В РоссийскОй Федерации)), а и}{еннО: автопrобильнаrl дорога По;ttня - Itерки про,rя-

женностыо 20,0 Klt (балансовая и остаточная cTol.I\IocTb - 0.00 ру-блей).
Имущество приниr\tается в муниципальнуIо собствеttгtос,rь по реtltени}о совешitIILtrl Пt)

вопросу офорплления зипrней автоп,tобильной дороги <ПoittH-lt Itерки>> lt зе\{е"IIьгtых

участков под ней в I\IуницLIпальную собственность о,г i 8.0З "20 19 ГоДа liо.1

председательство\,{ Главы N{униципального района Сосногорск руководI,IтеJIrl
адп.{инистрации района f{еt-тяренко С.В.

Проект решения лоработки не требует.
Принятие решенLlя кОб утверждении пepeLIHrI гос),дарствеIlного иNI\"tцсс j t]a

Респуб"rикlt КоNrtи, подjrежащего безвозпtездной пеl)едаче в собс,гвегIносlь \{yницип[tльн()I't)

образования городского поселения <Сосногорсtt> находI,Iтсrt в paN{Kax KO\,Iпe,I'eHtlt]II

представительного органа городского поселения <Сосгtогорск)) II N,lоrtетбыть paccNIoTpeLlO

Советоr,t городского поселения <Сосногорск)) в },станов,цеllноN,I порядке.

Председатель Ревизионноri коNlиссии
NlуFlиципального образованl.tя
\,1уницllпального района кСосногорск>

Н.В. Pl,ccltl,tx


