
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

  
от   27.03.2019                                                                                                                       №  501

 г. Кореновск

О даче согласия администрации муниципального образования
Кореновский район на передачу муниципального имущества

муниципального образования Кореновский район в муниципальную
собственность Кореновского городского поселения Кореновского района

(контейнер 40 - футовый стандартный CBMU 1151345)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  с  решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  от  29  июля  2015  года  №  614  «О  порядке  внесения  проектов
муниципальных  правовых  актов  в  Совет  муниципального  образования
Кореновский район», в целях исполнения полномочий Кореновского городского
поселения  Кореновского  района,  руководствуясь  Уставом  муниципального
образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального  образования
Кореновский район РЕШИЛ: 

1.  Дать  согласие  администрации  муниципального  образования
Кореновский район на передачу муниципального имущества муниципального
образования Кореновский район в муниципальную собственность Кореновского
городского поселения Кореновского района:

-  Контейнер  40-футовый  стандартный  CBMU  1151345,  балансовая
стоимость 139 231,92 рубль (сто тридцать девять тысяч двести тридцать один
рубль 92 копейки), остаточная стоимость 0,00 рублей.

2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
обеспечить  размещение  настоящего  решения  на  официальном  сайте  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию по вопросам законности, имущества, правопорядка, правовой защиты
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граждан  и  местного  самоуправления  Совета  муниципального  образования
Кореновский район (Стинский).

4. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район                                                                               В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к  проекту  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
«О  даче  согласия  администрации  муниципального  образования  Кореновский
район на  передачу  муниципального имущества  муниципального образования
Кореновский район в муниципальную собственность Кореновского городского
поселения Кореновского района  (контейнер 40 - футовый стандартный CBMU
1151345)»

В  собственности  муниципального  образования  Кореновский  район
учитывается движимое имущество:

-  Контейнер  40-футовый  стандартный  CBMU  1151345,  балансовая
стоимость 139 231,92 рубль (сто тридцать девять тысяч двести тридцать один
рубль  92  копейки),  остаточная  стоимость  0,00  рублей,  полученное
муниципальным  образованием  Кореновский  район  по  акту  приема-передачи
имущества,  передаваемого из государственной  собственности Краснодарского
края  в  муниципальную  собственность  муниципального  образования
Кореновский район на безвозмездной основе.

Проект  решения  Совета  подготовлен  в  целях  передачи  в  собственность
Кореновского городского поселения Кореновского района, указанного объекта
движимого имущества. 

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько
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