
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 5 марта 2022 г. № 12 

 

Об утверждении Перечня имущества, находящегося в  

государственной собственности Нижегородской области,  

предлагаемого к передаче в муниципальную собственность  

городского округа Сокольский Нижегородской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

июня 2006 г. № 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», обращением Государственного казенного учреждения 

Нижегородской области «Управление по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области» 

от 18 февраля 2022 г. № Сл-416-01-103812/22 «О передаче техники», Совет 

депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области решил: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень имущества, находящегося в 

государственной собственности Нижегородской области, предлагаемого к 

передаче в муниципальную собственность городского округа Сокольский 

Нижегородской области. 



2. После передачи имущества в муниципальную собственность 

городского округа Сокольский Нижегородской области закрепить транспортное 

средство, указанное в Перечне имущества, за муниципальным казенным 

учреждением «Межпоселенческая пожарная служба городского округа 

Сокольский». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской 

области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(http://sokolskoe.omsu-nnov.ru) в разделе «Нормативные правовые акты Совета 

депутатов». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовым и 

налоговым вопросам. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

 

И.В.Бобров 

 Председатель Совета депутатов 

 

В.Г.Зимин 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области  

от 5 марта 2022 г. № 12 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, предлагаемого  

к передаче в муниципальную собственность городского округа Сокольский Нижегородской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Год выпуска ПТС Наименование 

муниципального учреждения 

 

1 Пожарный автомобиль 

АЦ-3,0-40 ЗИЛ-433442 

Идентификационный номер (VIN) 

X89465272B0DY6001 

Модель, № двигателя 

4456.10.80082864 

шасси 80068040 

кузов (кабина) 80068040 

2008 66ММ311591 Муниципальное  

казенное учреждение 

«Межпоселенческая пожарная 

служба городского округа 

Сокольский» 

 


