
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

финаясам (Глембовский)
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О даче согл!сия н1 порсдачу муницяпа.rьного
им}ществr муницвп!льного обрязования

Тбялисский pAl'ioH ce'rbcKBM
посеlелхям Тбилвсского рsйоtrа

рассмотрев обращения главы тбялисского
Тбrrписского района А.Н. СmЯкша ! главы Марьяяского
Тбшисского райояа С.В, Марьв о передаче в собФенвость движимого

'!D'Iцеств4 руководствуясь Фед.рмьвым законом от б охтября 200з года
Л, l3l-ФЗ (Об общих привцвпах оргаяизации меспого самоупраЕqснвя в
Россяйской Ф€дерация), р€шеяsем Совета муницяпа.lьяого образоваяия
Тбилиссхий райоя от lЗ марrа 2015 года Ns 907 (Об }тверl(д€яиfi Положеяия о
порядке )травлеяи, и распоряжсвл, Емуществомl вмодrщrмся в муниципшьвой
собственяосги м)ъицяпальноrо обраrоваяия Тбилисскпй районD, статьямн 25, 64
усrда муниципального образования Тбилисский район, Совет мувиц,лально.о
образования Тбилисский район р е ш t J:

L Дать сог_lаси€ яа передачу }lз муsицяпшьной собсгвевяостя
мунfiципшьЕого образовеия Тбилисский раЙоя в собсвеяноfiь сельсl(их
пос€левиЙ Тбилисского раЙона движимого имущества согласно прилохеяию к
васrcяцему решен,rю.

2. Пор}чить администрац{и муницвпалъвого обра]ования ТбилljсскиЯ
райов в установленном порядхе провестя меропряггия по передаче
]!I)4rиципальяого имуrцсств4 указаяяою в првложенив к васгояцелry реrдению.З, Огделу янформатlзация орглrизациоrrяо_правового управлеяйя
цмивйсlрации муя!ципальяого образования Тбилисский район (свирядов)
обесп€чпть размеценис настоячlего решения яа офяцйшьяом сайтс
адttпнисграIии ItrлIиципальвого образован,ля Тбяляссхяй райоя
информацrонно - тслекоммуникацяоняой сети (Иmернет).

4. Контроль за выполн€нисм настояцего решевйя возложять яа постояяЕую
комиссню Совста муниципального образования Тбйписскfiй раgон по бюдкету я



УТВЕРЖДЕН
решснпсм Соэста

муяйцяпального бразования
Тбrлясскrй райоя
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2з нА 436220,
хдеmифябцяоннця номср
(чп9 хтнз l10002l l07449,

40620D.230430з6, шасси,
рФ. ]Ф Фсум!уq, кузоЕ
л, зI I0002050EOr5. цьФ
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пЕрЕчЕнь
мупяцппlльвого иirущесгв: муяяц9пrльпого

обрл]овавяя Тбилисс!.ий райоя, передаваемого
в собств€няость сельсквr посе"левfi й

Тбвлпсского рsйовi

Начшьних отдела по упрашеявю
муниципалькым имуц€спом
адrивйстрации мувицялмъного
обра]ования Тбилиссхяй райов
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руб,
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пфелсн ис тбил иссхого
ТрrнспорпФ ср.дФФ КИА
ьджЕtттис (GD2222),
2005 годд изфtовлеаия,
лсгховой а/м с.ддв, серия,

транспорпоФ ср.дФ 2З
нА 4з6207,
идсmфякiционный ном.р
(vIN) x4xcD22225000l262,
моде,ь, лs двяrаtл, G4JР5.

x4xGD22225000l262

l бlз 4,10,ф 0,00

поселеяяс тбялиссхою
Трацспортво. срсдспо
I]ДЗ2]0r0, 200l юда
изгФовлсяия, л.воаой rм

паслорв транспоргтого
ср.дсва 23 НА 4З6492,
идслифвкационный rом.р
(vIN)xTA2l0100l l461008,
модФь, 
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двигfrем 2l0З-

6-42257З, кJ"ю! 
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ХТА
2l0?00l l46l008

l I45l5,4

поселение тбилиссfiого
Траяспортяо. ср.дqво
л.лtовой а/м с.ддн гАзз I I 0,

2002 года и]rm.леяи,
с.рш, вомср паспорга

202 289,60
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