
«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 
БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНУ» 

МУНИЦИПАЛДЫГРАЙОННУН 
ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ 

ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 

РЕШЕНИЕ 
ШИИТПИР 

с. Тээли № 195 23 июля 2020 г 

О передаче муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Тээлинская детско-юношеская спортивная школа» с.Тээли 
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» в 

республиканскую собственность 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 
года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о 
передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации, Хурал 
представителей муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики 
Тыва", РЕШИЛ: 

1. Передать из муниципальной собственности безвозмездно 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Тээлинская 
детско-юношеская спортивная школа» с.Тээли муниципального района «Бай-
Тайгинский кожуун Республики Тыва» в государственную собственность 
Республики Тыва. 

2. Утвердить Перечень недвижимого муниципального имущества 
муниципального района «Бай-Тайгинкий кожуун Республики Тыва» предлагаемого 
к безвозмездной передаче в собственность Республики Тыва (Приложение № 1,2 , 

3. Поручить администрации муниципального района «Бай-Тайгинский 
кожуун Республики Тыва»: 

3.1 направить настоящее решение в Правительство Республики Тыва для 
принятия субъектом Российской Федерации в лице уполномоченного органа 
исполнительной власти решения о принятии имущества из муниципальной 
собственности муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 
Тыва» в государственную собственность Республики Тыва. 

3.2. осуществить необходимые мероприятия по безвозмездной передаче в 
собственность Республики Тыва муниципального учреждения и недвижимого 
имущества, в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего решения. 

3 ,4) 



3.3 осуществить юридические действия, необходимые для оформления 
документов, по принятию решения о передаче имущества из муниципальной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации в соответствии с 
перечнем, утвержденным Постановлением Правительства от 13.06.2006 года №> 
374. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Бай-Тайгинского 
кожууна. 
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