
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

40-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

 

О согласовании перечней муниципального имущества муниципального образования  

«Нерюнгринский район», подлежащего безвозмездной передаче  в муниципальную 

собственность городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района и 

городского поселения «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 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", Законом Республики 

Саха (Якутия) от 22 июля 2008 года 590-З № 71-1V «О перечне имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, подлежащего безвозмездной передаче между 

муниципальными районами, городскими, сельскими поселениями, городскими округами в 

Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 

район», Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

 1. Согласовать: 

1.1. Перечень имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», 

подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность городскому 

поселению «Поселок Чульман» Нерюнгринского района согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

1.2. Перечень имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», 

подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность городскому 

поселению «Поселок Беркакит» Нерюнгринского района согласно приложению № 2 к 

настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского 

районного Совета депутатов       В.В. Селин 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ 5-40 

от «19» сентября  2017 г. 



Приложение № 1 

к решению 40-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 

от 19 сентября 2017 г. № 5- 40  
 
 

Перечень имущества муниципального образования "Нерюнгринский район", подлежащего безвозмездной 

передаче в муниципальную собственность городского поселения "Поселок Чульман" Нерюнгринского района 

 

 

N 

п/п 

Реестровый 

номер 

муниципального 

имущества 

Наименование 

имущества 

Место 

нахождение 

имущества 

Балансовая 

стоимость по 

состоянию на 

01.06.2017 г., 

руб. 

Остаточная 

стоимость по 

состоянию на 

01.06.2017 г., 

руб. 

Инвентарный 

номер 

Площадь 

жилого 

помещения 

кв.м. 

Основание 

возникновения права 

муниципальной 

собственности 

1 1130000230 
3-комнатная 

квартира 

п. Чульман,  

ул. Школьная, 

 д. 5а, кв. 1 

389000,00 328488,64 0001031119 51,9 

Договор отчуждения в 

собственность 

муниципального 

образования 

"Нерюнгринский 

район" от 23.05.2012  

№ 40 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов               В.В. Селин 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению 40-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета 

депутатов 

от 19 сентября 2017 г.№ 5- 40  
 

Перечень имущества муниципального образования "Нерюнгринский район", подлежащего безвозмездной 

передаче в муниципальную собственность городского поселения "Поселок Беркакит" Нерюнгринского района 

 

 

N 

п/п 

Реестровый 

номер 

муниципального 

имущества 

Наименование 

имущества 

Место 

нахождение 

имущества 

Балансовая 

стоимость по 

состоянию на 

01.06.2017 г., 

руб. 

Остаточная 

стоимость по 

состоянию на 

01.06.2017 г., 

руб. 

Инвентарный 

номер 

Площадь 

жилого 

помещения 

кв.м. 

Основание 

возникновения права 

муниципальной 

собственности 

1 1130000639 
3-комнатная 

квартира 

п. Беркакит, ул. 

Мусы Джалиля, 

д. 1, кв. 26 

1021900,00 970805,02 0003110182 71,5 № 138 от 16.03.2003 г. 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов               В.В. Селин 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


