
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЭКИМЧАНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(седьмой созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

18.10.2022 г.
пгт. Экимчан

№ 16/64

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.П. 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 пс 
бюджету, местным налогам и собственности.

4. Настоящее решение вступает в с
/ /

его принятия.

И.И.Будник



Приложение 1 
к решению Экимчанского 

поселкового совета 
народных депутатов 

№ 16/64 от 18.10.2022

Перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности Амурской области в собственность
муниципального образования рабочего поселка (пгт) Экимчан.

Полное наименование 
организации

Адрес места нахождения 
организации

Наименование имущества Адрес местонахождения Индивидуальные 
характеристики имущества

Министерство по 
физической культуре 
и спорту Амурской 
области

675000 амурская область 
г. Благовещенск ул. 
Артиллерейская 8

Уличные ворота для мини 
футбола и гандбола

Амурская область 
Селемджинский район пгт. 
Экимчан ул. 
Комсомольская,6

инв.номер: 1013400062, 
год выпуска 23.12.2021 
балансовая стоимость 
38391,16

Уличные ворота для мини 
футбола и гандбола

инв.номер: 1013400063, 
год выпуска 23.12.2021 
балансовая стоимость 
38391,16


