
    

 

 
       

 

 

 

 

 
Решение Совета депутатов от 24.10.2017 г. № 9/54 

 

 

       О принятии имущества в муниципальную казну поселения Марушкинское в 

городе Москве 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 14.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в РФ», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», постановлением Правительства РФ от 

13.06.2006 NQ 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», на основании решения Совета депутатов поселения 

Первомайское от 19.10.2017 г. № 15/3, в соответствии с решением Совета депутатов 

поселения Марушкинское от 20.08.2014 г. № 2/13 «Об утверждении порядка организации 

бюджетного учета имущества муниципальной казны внутригородского муниципального 

образования – поселения Марушкинское в городе Москве. Совет депутатов поселения 

Марушкинское решил: 

       1. Принять в муниципальную казну поселения Марушкинское в городе Москве и 

включить в реестр муниципальной собственности объект недвижимого имущества - дорогу 

местного значения у деревни Кривошеино, протяженностью 407,900 кв. согласно 

приложению к решению.      

       2. Учесть объект имущества казны поселения Марушкинское в городе Москве на 

счете 010800000 «Нефинансовые активы имущества казны», в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации № 157 –н от 01.12.2010 года «Об 

утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» 

       3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене администрации 

поселения Марушкинское и разместить на официальном сайте поселения Марушкинское  

(www.марушкино-мо.рф). 

      4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   Главу поселения 

Марушкинское в городе Москве М.В. Сахарову. 

 

Глава поселения 

Марушкинское                                                        М.В. Сахарова                                                                                        

 



Приложение    

к решению Совета депутатов 

поселения Марушкинское   

от 24.10.2017 г. № 9/54 

 

 

Объект дорожного хозяйства 

№ Наименование 

объекта 

Адрес, местоположение 

объекта 

Протяженность 

п.м. 

Площадь 

кв.м 

1 Дорога местного 

значения 

г. Москва, поселение 

Первомайское, у д. 

Кривошеино 

407,9 1541 

 

 

Схема 

 

 

Общая площадь в границах ОДХ, 407,9 п.м.,1541 кв.м.  

 

 


