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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 18.11.2020 № 61/14

О  принятии  имущества  из  собственности
Московской  области  в  собственность
муниципального образования городской округ
Лосино-Петровский

На основании статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О переч-
нях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из
федеральной собственности  в  собственность  субъекта  Российской Федерации
или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Фе-
дерации в федеральную собственность или муниципальную собственность,  из
муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность
субъекта Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке управ-
ления и распоряжения собственностью муниципального образования городской
округ  Лосино-Петровский,  утвержденным  Решением  Совета  депутатов  го-
родского округа Лосино-Петровский от 14.12.2011 №46/11, принимая во внима-
ние обращение Министерства имущественных отношений Московской области
от 14.09.2020 № 15ИСХ-27238 от 14.09.2020 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Принять  имущество  из  собственности  Московской  области  в
собственность  муниципального  образования  городского  округа  Лосино-
Петровский, согласно приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  общественно-политической  газете
«Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа И.Ю.Курданин

18 ноября 2020 г.
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 18.11.2020 № 61/14

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого из собственности Московской области в собственность

муниципального образования городского округа Лосино-Петровский

Полное на-
именование
организации

Адрес места
нахождения

организа-
ции, ИНН

организации

Наименование
имущества

Адрес местона-
хождения иму-

щества

Индивидуали-
зирующие ха-
рактеристики

имущества- ин-
вентарные но-

мера
Государ-

ственное ка-
зенное учре-
ждение Мо-
сковской об-

ласти
«Центр ин-
формацион-
ной безопас-
ности Мо-

сковской об-
ласти»

143401 Мо-
сковская об-

ласть, г.
Красно-

горск, буль-
вар Строи-
телей, д.4,

корп.1 ИНН
5024203640

Источник бес-
перебойного пи-

тания General
Electric 3000 BA
стоечного испол-

нения

Московская об-
ласть,

г. Лосино-Пет-
ровский,

ул. Ленина, д.3

Количество
ед.1, инвентар-

ный номер
1013403000001

69

Оборудование
аппаратно-про-

граммного
комплекса "Без-
опасный город"

тип 1

Московская об-
ласть,

г. Лосино-Пет-
ровский,

ул. Ленина, д.3

Количество
ед.1, инвентар-

ный номер
1013402201804

59

Сервер Dell Power
Edge R 530

Московская об-
ласть,

г. Лосино-Пет-
ровский,

ул. Ленина, д.3

Количество
ед.1, инвентар-

ный номер
1013402201806

81
Система хранения
тип 2 Dell Storage

NX3230 в
комплекте с пол-
кой Dell Power
Vault MD 1400

Московская об-
ласть,

г. Лосино-Пет-
ровский,

ул. Ленина, д.3

Количество
ед.1, инвентар-

ный номер
1013402201810

13


