
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 26.06.2018          № 69 

 

Об утверждении перечня имущества, 

предлагаемого к передаче из федеральной собственности 

в муниципальную собственность городского округа  

город Выкса Нижегородской области 

 
В соответствии с Уставом городского округа город Выкса Нижегородской области, 

руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 

«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», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 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», 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из федеральной 

собственности в муниципальную собственность городского округа город Выкса 

Нижегородской области, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления     Исполняющий обязанности  

  председателя Совета депутатов 

 

     В.В. Кочетков         А.В. Кобяков 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 26.06.2018 № 69 

 

Перечень имущества, 

предлагаемого к передаче из федеральной собственности 

в муниципальную собственность городского округа  

город Выкса Нижегородской области 
 

 

(*) В случае передачи имущества, составляющего государственную казну Российской 

Федерации (казну субъектов Российской Федерации или казну муниципальных 

образований), графы не заполняются. 

(**) Инвентарный (реестровый) номер имущества или площадь (например, при 

передаче помещений, зданий), длина (например, при передаче водопровода), 

идентификационный номер (например, при передаче автомобиля) и так далее. 

 

 

№ 

п/п 

 

Полное 

наименов

ание 

организац

ии (*) 

Адрес 

места 

нахождения 

организаци

и (*), ИНН 

организаци

и 

Наименован

ие 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества (**) 

1. Федераль

ное 

государст

венное 

казенное 

учрежден

ие «8 

отряд 

Федераль

ной 

противоп

ожарной 

службы 

по 

Нижегоро

дской 

области» 

 

607060, 

Россия, 

Нижегород

ская 

область, 

г. Выкса, 

ул. Ленина, 

д.65 

ИНН 

5247051134 

Автоцистер-

на  

 

607060, Россия, 

Нижегородская 

область, 

г. Выкса,  

ул. Ленина, д.65 

 

Марка, модель ТС: 

АЦ-40-137А ЗИЛ 131, 

идентификационный 

номер (VIN) - 

отсутствует; 

год изготовления: 1997; 

модель, номер 

двигателя: 50В*072120; 

шасси (рама) №: 

048870; 

цвет: красный 

 


