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                                         ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМОЛЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от ________________ 2016 года	                                                                  № ______

Об утверждении перечня объектов государственной собственности Смоленской области, передаваемых безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области


Руководствуясь областным законом от 27 февраля 2002 года № 22-з «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Смоленской области», постановлением администрации Смоленской области от 29 августа 2002 года № 217 «Об утверждении порядка принятия решения о передаче объектов государственной собственности Смоленской области в собственность муниципального образования и передачи объектов государственной собственности Смоленской области в собственность муниципального образования», Уставом муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, Смоленская районная Дума 

РЕШИЛА:

1.  Утвердить прилагаемый перечень объектов государственной собственности Смоленской области, передаваемых безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. 
         2. Прилагаемый перечень направить в Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области для согласования и принятия соответствующего решения.



Председатель Смоленской районной Думы                                     Ю.Г. Давыдовский



Приложение 
к решению Смоленской районной Думы 
                                                                      от_____________2016 года  № ______ 



Перечень
объектов государственной собственности Смоленской области, передаваемых 
безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области

№ п/п
Наименование товара
Количество, шт
Сумма, руб
1
Транспортное средство для перевозки детей  22438S, паспорт транспортного средства                   52 ОМ 712639, выдан ООО «Промтех» 21.03.2016, идентификационный номер (VIN) Z8X22438SG0000010, 
год изготовления  ТС 2016,
модель, № двигателя                         ISF2.8s4R129 89708276, шасси (рама)  № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № A63R42G0004009, цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р 51160-98

1
1 978 200,00
2
Транспортное средство для перевозки детей  22438S, паспорт транспортного средства                   52 ОМ 712646, выдан ООО «Промтех» 23.03.2016, идентификационный номер (VIN) Z8X22438SG0000016, 
год изготовления  ТС 2016,
модель, № двигателя                         ISF2.8s4R129 89711203, шасси (рама)  № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № A63R42G0004038, цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р 51160-98
1
1 978 200,00
3
Транспортное средство для перевозки детей  22438S, паспорт транспортного средства                   52 ОМ 712644, выдан ООО «Промтех» 23.03.2016, идентификационный номер (VIN) Z8X22438SG0000014, 
год изготовления  ТС 2016,
модель, № двигателя                         ISF2.8s4R129 89708278, шасси (рама)  № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № A63R42G0004007, цвет кузова (кабины, прицепа) ГОСТ Р 51160-98
1
1 978 200,00







