ПРОЕКТ
ЧАКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Шестой созыв – заседание _____________)
РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________
11.2019
пос. Чакино
№0
Об утверждении Реестров объектов муниципальной собственности
Чакинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области
Рассмотрев представленный главой сельсовета проект решения «Об
утверждении Реестров объектов муниципальной собственности Чакинского
сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области», заключение
постоянной комиссии по бюджету, социальным вопросам налогообложению,
Чакинский сельский Совет народных депутатов решил:
1.
Утвердить Реестры объектов муниципальной собственности
Чакинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области
- Раздел 1 «Сведения о муниципальном недвижимом имуществе Чакинского
сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области на 01.01.2019 год»
согласно приложению № 1;
- Раздел 2 «Сведения о муниципальном движимом имуществе Чакинского
сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области на 01.01.2019 год»
согласно приложению № 2;
- Раздел 3 «Сведения о муниципальных унитарных предприятиях,
муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах,
акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых
принадлежат муниципальному образованию Чакинского сельсовет, иных
юридических лицах, в которых муниципальное образование Чакинского
сельсовет является учредителем (участником) на 01.01.2019 год» согласно
приложению № 3.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, социальным вопросам и
налогообложению (А.П.Шевцов).
Глава сельсовета

Н.Н.Беляев

Приложение №1
к решению Чакинского сельского
Совета народных депутатов
от 11.2019 № 00
I раздел СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ
ЧАКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЖАКСИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 01.01.2019 г
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Приложение №2
к решению Чакинского сельского
Совета народных депутатов
от 23.09.2019 №103
II раздел
СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ ЧАКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЖАКСИНСКОГО
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Приложение №3
к решению Чакинского сельского
Совета народных депутатов
от.2019 №
III раздел
Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах,
товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному
образованию Чакинский сельсовет Ржаксинского района, иных юридических лицах, в которых муниципальное
образование Чакинский сельсовет Ржаксинского района является учредителем (участником) на 01.01.2019 года
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