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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
214019,  г. Смоленск,
проезд Маршала Конева, д.28-е.
Тел./факс  8 (4812) 55-53-89
E-mail: smolray@admin-smolensk.ru
smolray@admin-sml
от ________     № _______
на № ___________ от _________








Смоленская районная Дума
           Администрация муниципального образования «Смоленский район»              Смоленской области  направляет  на рассмотрение  проект решения                                 «Об утверждении  перечня объектов государственной  собственности Смоленской области, передаваемых безвозмездно в собственность  муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области» согласно приложению.
 
	Приложение: 2 л. в 1 экз.


Глава муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области                                  О. Н. Павлюченкова

















Исп. Н.И. Дозора
Тел.: 55 – 33 – 86 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМОЛЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от __________________ № ____

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 _____________№ __________

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

№ п/п
Наименование товара
Категория объекта (транспортное средство, технологическое оборудование, иное)
Количество, шт.
Сумма, руб.
1
Автобус для перевозки детей, марка, модель ТС ПАЗ 32053-70, паспорт транспортного средства № 52 ОС 330939 от 31.08.2017 г., год изготовления ТС 2017; идентификационный номер (VIN) X1M3205BXH0002683, Модель и № двигателя 523420 H1002965,
Шасси (рама) № отсутствует,
Кузов (кабина, прицеп) № X1M3205BXH0002683,
Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый
мощность двигателя 122,4 л.с.
D
1
1 792 300,00
2
Автобус для перевозки детей, марка, модель ТС ПАЗ 32053-70, паспорт транспортного средства № 52 ОС 330941 от 31.08.2017 г, год изготовления ТС 2017; идентификационный номер (VIN) X1M3205BXH0002746, Модель и № двигателя 523420 H1003090,
Шасси (рама) № отсутствует,
Кузов (кабина, прицеп) № X1M3205BXH0002746,
Цвет кузова (кабины, прицепа) желтый
мощность двигателя 122,4 л.с.
D
1
1 792 300,00
ИТОГО
2
3 584 600,00


