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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ПЕРЕДАТОЧНОГО АКТА ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПЕРЕДАВАЕМОГО В СОБСТВЕННОСТЬ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОГО
В ЕГО СОСТАВЕ ПОСЕЛЕНИЯ

"___" _____________ ___ г.                           N ___________

__________________________________________________________________
(место составления)
Мы, нижеподписавшиеся, глава _________________________________
(наименование муниципального
района)
в лице __________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании ___________________________________,
(наименование правоустанавливающего
документа, N, дата)
именуемый в дальнейшем "Передающая сторона", и глава _____________
__________________________________________________________________
(наименование поселения)
в лице __________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании ___________________________________,
(наименование правоустанавливающего
документа, N, дата)
именуемый  в  дальнейшем "Принимающая сторона",  в  соответствии с
частью 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 Московской области
N 231/2005-ОЗ "О порядке решения вопросов местного значения  вновь
образованных   поселений   на   территории  Московской  области  в
переходный период" составили настоящий Акт о нижеследующем.
Передающая сторона передает, а Принимающая сторона принимает в
собственность   имущество   согласно  перечню,   который  является
неотъемлемой частью настоящего Акта. Указанный перечень  составлен
на основании перечня,  утвержденного  Законом  Московской  области
__________________________________________________________________
(N, наименование Закона Московской области о разграничении
муниципального имущества, которым утвержден перечень имущества,
передаваемого в собственность поселения)
Одновременно  с  имуществом  Передающая  сторона  передает,  а
Принимающая сторона принимает техническую документацию на него.
Передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих  равную
юридическую силу.

Передал глава                          Принял глава

____________________________________   ___________________________
(наименование муниципального района)    (наименование поселения)

____________________________________   ___________________________
(Ф.И.О.)                           (Ф.И.О.)

____________________________________   ___________________________
(подпись)                          (подпись)
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