
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЭКИМЧАНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(шестой созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

23.11.2020 г.
пгт. Экимчан

№ 73/182

О даче согласия на безвозмездный прием 
в муниципальную собственность рабочий 
поселок (пгт) Экимчан имущества из 
собственности Амурской области.

Рассмотрев обращение главы рабочего поселка (пгт) Экимчан 
Селемджинского района Амурской области «О даче согласия на безвозмездный 
прием в муниципальную собственность рабочего поселка (пгт) Экимчан» имущества, 
находящегося в собственности Амурской области, руководствуясь ч. 11. ст. 154 
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "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", Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», Уставом рабочего поселка (пгт) 
Экимчан, Экимчанский поселковый Совет народных депутатов

р е ш и л :
1. Дать согласие на безвозмездный прием в муниципальную собственность 

рабочий поселок (пгт) Экимчан имущества, находящегося в собственности Амурской 
области согласно перечня (приложение №1).

2. Рекомендовать главе рабочего поселка (пгт) Экимчан подписать акт 
приема -  передачи имущества.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету, местным налогам

4. Настоящее решение

Председатель Экимчанскогс 
Совета народных депутатов
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Перечень имущества, безвозмездно передаваемого из собственности Амурской области в собственность 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Экимчан Селемджинского района Амурской области

Полное
наименование
организации

Адрес места 
нахождения, ИНН 

организации

Наименование имущества Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Министерство 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Амурской 
области

Амурская область, г. 
Благовещенск, ул. 
Ленина, д. 135,
ИНН 2801168320

Специализированный, 
автоцистерна вакуумная 
ГАЗ-САЗ 39014-11 на базе 
шасси Г АЗ

Амурская область, 
г. Благовещенск

Выписка из электронного паспорта 
транспортного средства 
164301012964198, 
идентификационный номер 
X3E39014BL0000597, 
номер двигателя 534430L0121364, 
год выпуска 2020

Министерство 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Амурской 
области

Амурская область, г. 
Благовещенск, ул. 
Ленина, д. 135,
ИНН 2801168320

Автоцистерна для пищевых 
жидкостей 27901 -0000010-49 
на базе 
шасси ГАЗ

Амурская область, 
г. Благовещенск

Выписка из электронного паспорта
транспортного средства
164301001234898,
идентификационный номер (VIN)
X5J279018L0000603,
номер двигателя 534430К0103922,
год выпуска 2019


