
 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 27.10.2020   № 6-211 
г.Новозыбков 
 

О даче согласия на принятие в муниципальную  

собственность МО «Новозыбковский городской  

округБрянской области» имущества, находящегося  

в федеральной собственности  

 

Руководствуясь ст. 50Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 г. № 

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 13.06.2006г.№ 374 «О перечнях документов, необходимых для 

принятия решения о передаче имущества из Федеральной собственности в 

собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из муниципальной собственности в федеральную 

собственность или собственность Российской Федерации», Новозыбковский 

городской  Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Дать согласие на принятие в муниципальную собственность 

муниципального образования «Новозыбковский городской округ Брянской 

области» федерального имущества –Бюста дважды Героя Советского Союза 

Драгунского Д.А., расположенного по адресу: Брянская область, город 

Новозыбков, ул.Ленина, сквер «Боевой Славы». 

2. Комитету по управлению имуществом Новозыбковской городской 

администрации направить настоящее решение в Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом (Росимущество). 



3. Решение  опубликовать в информационном бюллетене  

«Официальный Новозыбков» и разместить на официальном сайте 

Новозыбковского городского Совета народных депутатов в сети «Интернет». 

 

 

Врио главы Новозыбковского 

городского округа                                                                     Н.И. Макаркин 

  



Приложение № 1 к решению  

Новозыбковскогогородского 

Совета народных депутатов  

№6-211 от 27.10.2020 г. 

 

 

Перечень 

объектов движимого имущества, передаваемых из федеральной 

собственности в собственность муниципального образования 

«Новозыбковский городской округ Брянской области» 

 
№ 
п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения, ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 
Адрес местонахождения 

имущества 

1 Федеральное 

агентство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

(Росимущество) 
Межрегиональное 

территориальное 

управление 

федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом в 

Калужской, 

Брянской и 

Смоленской 

областях  

248000 г.Калуга, 
 ул. Баженова д.2 

Бюст дважды Героя 

Советского Союза 

Драгунского Д.А  

Брянская область  

г.Новозыбков,  
ул.Ленина,  сквер Боевой 

Славы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


