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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
24-я сессия IV созыва
_____________________________________


РЕШЕНИЕ


Об утверждении Перечня имущества муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", передаваемого в государственную собственность Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.08.2004 № 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 "Общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", Положением "О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденным решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 03.05.2007 № 151-р, Совет городского округа "Город Нарьян-Мар" РЕШИЛ:

	Утвердить Перечень имущества муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", передаваемого в государственную собственность Ненецкого автономного округа (приложение). 
	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.




Председатель Совета городского округа 
"Город Нарьян-Мар"                                                                                Ю.И. Суський



г. Нарьян-Мар
29 апреля 2021 года
№ 197-р
Приложение
к решению Совета городского 
                                                                           округа "Город Нарьян-Мар"
                                                                                                  от 29.04.2021 № 197-р



Перечень имущества 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
передаваемого в государственную собственность Ненецкого автономного округа


№

п/п

Наименование имущества
Адрес
места нахождения имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества
1
Наружные сети газоснабжения Детский сад-ясли ул. Заводская г. Нарьян-Мар
Ненецкий автономный округ,
Городской округ "Город Нарьян-Мар",
 г. Нарьян-Мар
Кадастровый номер: 83:00:000000:11162, 
протяженность 436 м. 
2
Газопровод высокого давления к котельной, расположенной по адресу: 
г. Нарьян-Мар, 
ул. Юбилейная, д. 22
Ненецкий автономный округ,
 г. Нарьян-Мар, 
ул. Юбилейная, 
д. 22
Кадастровый номер: 83:00:050205:281, 
протяженность 95 м.
3
Газопровод высокого давления к котельной № 4 
ул. 60 лет Октября
Ненецкий автономный округ,
 г. Нарьян-Мар, 
ул. 60 лет Октября 
Кадастровый номер: 83:00:050020:620, 
протяженность 111 м.
4
Наружные сети газоснабжения объекта соцкультбыта в Новом поселке
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар
Протяженность 16 м


 

