
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 НЕЛИДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ 

 
г. Нелидово 

 

16.10.2020                                                                                                              № 197-1 

 
Об     утверждении     перечня     имущества, 

предлагаемого           к          передаче         из  

государственной   собственности   Тверской  

области    в  муниципальную  собственность 

муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области 
  

 

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона 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 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 13 июня 2006 г. № 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», Постановлением Правительства Тверской 

области от 10.04.2019 № 108-пп «Об утверждении региональной программы 

«Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019 - 2025 годы",   Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области, 

утвержденным решением Нелидовской городской Думы от 31.10.2018 № 42-1, 

Уставом Нелидовского городского округа, 

   

Нелидовская городская Дума РЕШИЛА: 

 

   1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

государственной собственности Тверской области в муниципальную собственность  



муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области  

(прилагается).   

2. Предложить Министерству имущественных и земельных отношений 

Тверской области  рассмотреть представленный перечень для принятия 

соответствующего решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Нелидовской городской Думы по вопросам местного самоуправления, 

регламента, муниципальной собственности, земельным отношениям и охране прав 

граждан (Беляев А.Н.).  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

опубликованию в приложении к общественно-политической районной газете 

«Нелидовские известия» - «Муниципальный вестник».   

  

  

Председатель Нелидовской городской Думы                                З.П. Бомбина 

 



Приложение   

к решению Нелидовской городской  Думы   

от  16.10.2020  № 197-1 

  

 

Перечень имущества, предлагаемого к предлагаемого к передаче из государственной собственности Тверской области в 

муниципальную собственность  муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области    
 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места нахождения 

организации, ИНН 

организации 

Наименование имущества Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

    

1.               Квартира 

 

 

 

2.               Квартира 

 

 

 

3.               Квартира 

 

 

   

 

Тверская область,  г.Нелидово, пер. 

Мира, д.3, кв.61 

 

 

Тверская область, г.Нелидово, пер. 

Мира, д.3, кв.5 

 

 

Тверская область, Нелидовский район,   

Новоселковское сельское поселение, 

д.Монино, ул.Смоленская, д.5А, кв.1 

  

 

 

Общая площадь  

59,5 кв. м., 

кадастровый номер 69:44:0080540:758 

 

Общая площадь  

58,8 кв. м., 

кадастровый номер 69:44:0080540:702 

 

Общая площадь  

57,7 кв. м., 

кадастровый номер 69:22:0150901:334 

  


	Решение
	приложение

