
 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ    ОБЛАСТЬ 

ЖИРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

21.10.2021 г.    №36/69    

                                                                   
О передачи имущества из муниципальной собственности Медведицкого городского 

поселения Жирновского муниципального района  Волгоградской области в государственную 

собственность Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа  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 местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской 

области от 03 декабря 2015 г. № 204 –ОД «О перераспределении полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области и органами 

государственной власти Волгоградской области по организации в границах муниципальных 

образований Волгоградской области газоснабжения в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации», решением Совета депутатов Медведицкого 

городского поселения от 07.04.2021 г № 28/55 «О согласии на передачу имущества из 

муниципальной собственности Медведицкого городского поселения Жирновского 

муниципального района  Волгоградской области в государственную собственность Волгоградской 

области», Постановление Губернатора Волгоградской области от 11.10.2021 г. №704 «О передаче 

имущества из муниципальной собственности муниципальных образований Волгоградской области 

в собственность Волгоградской области», Уставом городского поселения Медведицкое, 

администрация Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области, Совет депутатов Медведицкого городского поселения решил: 

  
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности Медведицкого городского 

поселения Жирновского муниципального района  Волгоградской области в государственную 

собственность Волгоградской области следующие имущество: 

- газопровод протяжённостью 4618 м., расположенный по адресу Волгоградская область, от 

места врезки до ШРП №3 р.п. Медведицкий, кадастровый номер 34:07:000000:7586, кадастровая 

стоимость 2 186 859 (два миллиона сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят девять) 

рублей 86 коп. Начисленный износ 2 186 859 (два миллиона сто восемьдесят шесть тысяч 

восемьсот пятьдесят девять) рублей 86 коп. 

2. Настоящее решение подлежит обнародованию. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы 

администрации Медведицкого городского поселения Кирякова Н.А. 

 
Глава Медведицкого                                   Председатель Совета депутатов 

городского поселения                              Медведицкого городского поселения   

 

_________________ В.Г. Яковенко                     ____________  Т.Г. Носкова 
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