
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от  27.03.2019                                                                                                              №  506

 г. Кореновск

О даче согласия администрации муниципального образования
Кореновский район на передачу имущества - полигона, находящегося в

муниципальной собственности муниципального образования Кореновский
район, в муниципальную собственность Кореновского городского

поселения Кореновского района на безвозмездной основе 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Кореновский район, в целях
исполнения  полномочий   Кореновского  городского  поселения  Кореновского
района, Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ: 

1.  Дать  согласие  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  на  передачу  имущества,  находящегося  в  муниципальной
собственности  муниципального  образования  Кореновский  район,  в
муниципальную  собственность  Кореновского  городского  поселения
Кореновского района на безвозмездной основе:

-  сооружение  —  полигон  для  размещения  твердых  коммунальных
отходов,  площадь  застройки  1060,4  кв.  м.,  кадастровый  номер
23:12:0606001:1281,  назначение:  иное  сооружение  (Полигон  для  размещения
твердых  коммунальных  отходов),  адрес:  Краснодарский  край,  Кореновский
район,  4500  м.  северо-западнее  города  Кореновска,  правообладатель:
муниципальное  образование  Кореновский  район,  вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации  права:  собственность,  23:12:0606001:1281-
23/002/2017-1  от  19 декабря 2017 года,  балансовая стоимость  до проведения
оценки составляет 1,00 рубль, остаточная стоимость 1,00 рубль.
-  земельный участок  с  кадастровым номером  23:12:0000000:1127,  площадью
54856+/-409,87 кв. м., категория земель — земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,



2
земли  для  обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны,
безопасности и земли иного назначения, вид разрешенного использования —
специальная деятельность, адрес (местоположение) — Краснодарский край,
Кореновский район, 4500 метров северо-западнее города Кореновска.

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

3.  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».

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район  В.В. Слепухин
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