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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛАДЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОНКОВСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ     

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
07.03.2018                                            д. Гладышево                                        № 106 
 
 
 
Об утверждении предварительного перечня имущества 
муниципального образования Гладышевское сельское 
поселение Сонковского района Тверской области, 
подлежащего безвозмездной передаче в собственность  
муниципального образования Сонковский район Тверской области 
 
        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
11.1 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской 
области от 07.05.2008 N 58-ЗО «О разграничении муниципального имущества в Тверской 
области и признании утратившей силу статьи 10 закона Тверской области «О решении 
органами местного самоуправления Тверской области вопросов местного значения 
поселений Тверской области в 2008 году», в целях обеспечения исполнения возложенных 
на муниципальное образование полномочий по решению вопросов местного значения, 
Совет депутатов Гладышевского сельского поселения Сонковского района Тверской 
области решил:  
        1. Утвердить предварительный перечень имущества муниципального образования 
Гладышевское сельское поселение Сонковского района Тверской области, подлежащего 
безвозмездной передаче в собственность муниципальному образованию Сонковский 
район Тверской области (далее - Перечень) (прилагается). 
        2. Предложить Собранию депутатов Сонковского района Тверской области 
рассмотреть представленный Перечень и принять по нему соответствующее решение. 
        3. Решение Собрания депутатов Сонковского района Тверской области направить в 
администрацию Гладышевского сельского поселения Сонковского района Тверской 
области. 
        4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на сайте администрации Сонковского района в разделе «Сельские 
поселения» на странице Гладышевского сельского поселения в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет.  
         

 
 
Глава Гладышевского сельского поселения 
Сонковского района Тверской области                              Г.Н. Кудряшова 
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                                Приложение   
к решению Совета депутатов 

Гладышевского сельского поселения   
       Сонковского района Тверской области 

                                                                                                                                           от  07.03.2018   №106 
 

 
Предварительный перечень имущества муниципального образования 

Гладышевское сельское поселение Сонковского района Тверской области, 
подлежащего безвозмездной передаче в собственность муниципального образования Сонковский район 

Тверской области 
 
1. Муниципальные предприятия и учреждения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
предприятия или 
муниципального 

учреждения 

Местонахождение 
муниципального 
предприятия или 
муниципального 

учреждения 1 

Инвентарный 
(реестровый) 

номер или иные 
индивидуализиру
ющие признаки 

ОГРН ИНН 

Основные цели 
деятельности 

муниципального 
предприятия или 
муниципального 

учреждения 

1  нет      

 
1 Указывается полный адрес местонахождения объекта имущества. 
 
2. Недвижимое имущество 
2.1. Жилищный фонд 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

имущества 

Местонахождение2 
Индивидуализирующие 

характеристики имущества3 
Правообла-

датель наименование населенного 
пункта, улицы 

номер 
дома 

номер 
квартиры 

1 нет        

 
2.2. Иное недвижимое имущество 

 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Местонахождение4 
Индивидуализирующие 

характеристики 
имущества5 

Правооблада-
тель 

Целевое назначение наименование 
населенного 

пункта, улицы 

номер 
дома 

1  Школа с 
пристроенным 
спортзалом и 
котельной 

Тверская область, 
Сонковский 
район, д. 
Гладышево 

82 Реестровый № 111, 
кадастровый № 
69:30:0090901:110, 
двухэтажное нежилое 
кирпичное здание 
площадью 1284,1 кв.м,   

Муниципальная 
казна 
Гладышевского 
сельского 
поселения 
Сонковского 
района 
Тверской 
области 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего 
образования, 
дополнительного 
образования детей, 
организация 
библиотечного 
обслуживания, 
создание условий для 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 
обеспечения 
поселения услугами по 
организации досуга и 
услугами организаций 
культуры 

 
2  Указывается полный адрес местонахождения объекта имущества. 
3 Указывается кадастровый и (или) инвентарный (реестровый) номер объекта имущества, площадь и др. 
4 Указывается полный адрес местонахождения объекта имущества. 
5  Указывается кадастровый и (или) инвентарный (реестровый) номер объекта имущества, площадь 
 (например, при передаче помещений, зданий), протяженность и др. 
 
3. Движимое имущество 
3.1. Транспортные средства и оборудование 

№ 
п/п 

Наименование имущества6 
Индивидуализирующие характеристики 

имущества7 
Правообладатель 

1  нет   

 
3.2. Иное движимое имущество 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(количество) 

Индивидуализирующие характеристики 
имущества8 

Правообладатель 

1  нет   

 
 
 
_______________________________________ 
 
6 Указывается наименование (модель, марка) автомототранспортного средства, трактора, самоходной дорожно-
строительной или иной машины. 
7 Указывается идентификационный номер (VIN), государственный регистрационный номер, номер кузова, номер 
двигателя, номер шасси, цвет автомототранспортного средства, трактора, самоходной дорожно-строительной или иной 
машины, инвентарный (реестровый) номер объекта имущества. 
8 Указывается инвентарный (реестровый) номер объекта имущества и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 

 

  


