
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НИЖНЕОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛНОГО РАЙОНА       

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 39/80 
от 23.05.2022 г.                                                                                                                                    
   
О приёме в муниципальную собственность  
Нижнеосиновского сельского поселения  
Суровикинского муниципального района  
Волгоградской области имущества,  
передаваемого от ГБУК «Волгоградская областная 
научная библиотека им. М. Горького 
 
    На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решения Совета депутатов Нижнеосиновского сельского поселения от 
16 января 2018 года № 45/106 «Об утверждении положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Нижнеосиновского  сельского 
поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области», на 
основании актов о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 17 декабря 
2021 года №1,2 ГБУК «Волгоградская областная научная библиотека им. М. 
Горького, руководствуясь Уставом Нижнеосиновского сельского поселения 
Суровикинского муниципального района Совет депутатов Нижнеосиновского 
сельского поселения Суровикинского муниципального района  
РЕШИЛ: 
    1.Принять в муниципальную собственность Нижнеосиновского сельского 
поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области 
имущество, передаваемое от ГБУК «Волгоградская областная научная библиотека 
им. М. Горького для комплектования книжного фонда МКУК «Библиотека 
Нижнеосиновского сельского поселения» администрации Нижнеосиновского 
сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской 
области согласно приложению 1; 
    2. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой; 
    3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Глава Нижнеосиновского  
сельского поселения           И.Е.Криницкий 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                  Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
                                                                  решением Совета депутатов  

Нижнеосиновского сельского поселения  
Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области 
                                                                    от 23.05.2022 года № 39/80 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого от ГБУК «Волгоградская областная научная библиотека 
им. М. Горького в муниципальную собственность Нижнеосиновского сельского  

поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области 
 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН 

организации 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества  

1 2 3 4 5 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
"Волгоградская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека 
им.М.Горького" 

400066, 
Волгоград, 
ул.Мира, 
д.15, 
ИНН 
3444046884 

Книжная продукция 
для последующего 
комплектования 
книжного фонда 
библиотек 
Волгоградской 
области в 
количестве 15 штук 
стоимостью 
8 301 руб. 45 коп. 

404436, Волгоградская 

область, 

Суровикинский район, 

х. Нижнеосиновский 

- 

 

 

 


