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СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХОРЕЦКИЙ  РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 декабря 2019 года                                                                                      № 123 

г.Тихорецк 
 

 

О даче согласия на безвозмездную передачу муниципального  

имущества муниципального образования  Тихорецкий район в 

муниципальную собственность Тихорецкого городского  

поселения Тихорецкого района 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования 

Тихорецкий район, решением  Совета муниципального образования 

Тихорецкий район от 7 августа 2008 года № 60, протокол № 3                                   

«Об  утверждении  Положения о порядке владения, пользования и 

распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального 

образования Тихорецкий район», учитывая заявление главы Тихорецкого 

городского поселения Тихорецкого района Е.В. Голубь от 19 ноября 2019 года, 

входящий регистрационный номер 15296, Совет муниципального образования 

Тихорецкий район  р е ш и л: 

1.Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную 

собственность Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района 

следующего муниципального  имущества муниципального образования 

Тихорецкий район: 

автомобиль ВАЗ 21103, VIN XT21103010351518, 2001 года выпуска, цвет 

ярко белый, балансовой стоимостью 298 034 (двести девяносто восемь тысяч 

тридцать четыре) рубля 00 копеек; 

автомагнитола Soni, 1998 года выпуска, балансовой стоимостью                       

8 074 (восемь тысяч семьдесят четыре) рубля 15 копеек; 

автомобильные звуковые колонки, в количестве 2 штук, балансовой 

стоимостью 1 599 (одна тысяча пятьсот девяносто девять) рублей 36 копеек, на 

общую сумму  3 198 (три тысячи сто девяносто восемь) рублей 72 копейки; 

антенна автомобильная, балансовой стоимостью 324 рубля 80 копеек; 

акустическая система, балансовой стоимостью 1 599 (одна тысяча пятьсот 

девяносто девять) рублей 36 копеек; 

коврик автомобильный (комплект 4 штуки), балансовой стоимостью                  

652 рубля 96 копеек; 
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автошина185/60R14 Cordiant Road Runner б/к (летние), в количестве                      

4 штук, на общую сумму 7 742 (семь тысяч семьсот сорок два) рубля                           

52 копейки;  

АКБ 6 ст 60 п.п., балансовой стоимостью 3 281 (три тысячи двести 

восемьдесят один) рубль 00 копеек. 

2.Организацию выполнения настоящего решения возложить на 

заместителя главы муниципального образования Тихорецкий район  

Г.П.Грузину. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянный комитет по вопросам имущественных и земельных отношений, 

использования природных ресурсов и экологической безопасности Совета 

муниципального образования Тихорецкий район (Залесский). 

4.Решение вступает в силу со дня его подписания.  
 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Тихорецкий район                                                                                       А.Х. Зотов 


