
ПРОЕКТ 10

О даче согласия администрации муниципального образования
Кореновский район на передачу в муниципальную собственность

Платнировского сельского поселения Кореновского района 
на безвозмездной основе имущества, находящегося в муниципальной

собственности муниципального образования Кореновский район - 
нежилого помещения, расположенного по адресу:  Краснодарский край,

Кореновский район, х. Левченко, ул. Центральная, д. 7, пом. 4, 5, 6, 7

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   Платнировского  сельского  поселения  Кореновского
района,  Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ: 

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

-  помещение, назначение: нежилое помещение, наименование:  нежилое
помещение,  площадь:  41,1  кв.  м,  этаж  №  1,  кадастровый  номер:
23:12:0901052:354,  адрес:  Краснодарский  край,  Кореновский  район,
х.  Левченко,  ул.  Центральная,  д.  7,  пом.  4,  5,  6,  7,  правообладатель:
муниципальное  образование  Кореновский  район,  вид,  номер  и  дата
государственной  регистрации  права:  собственность,  23:12:0901052:354-
23/002/2018-1, 14.03.2018 г., балансовая стоимость - 1,00 рубль (до проведения
оценки), остаточная стоимость - 1,00 рубль, кадастровая стоимость 476 012,80
рублей (дата внесения кадастровой стоимости 06.03.2019).

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 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 в муниципальную собственность Платнировского сельского
поселения  Кореновского  района  на  безвозмездной  основе  имущества,
находящегося  в  муниципальной  собственности  муниципального  образования
Кореновский  район  -  нежилого  помещения,  расположенного  по  адресу:
Краснодарский  край,  Кореновский  район,  х.  Левченко,  ул.  Центральная,
д. 7, пом. 4, 5, 6, 7»

    В  администрацию  муниципального  образования  Кореновский  район
поступило  обращение  администрации  Платнировского  сельского  поселения
Кореновского  района  о  передаче  в  собственность  нежилого  помещения,
расположенного  по  адресу:   Краснодарский  край,  Кореновский  район,
х. Левченко, ул. Центральная, д. 7, пом. 4, 5, 6, 7, для исполнения полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации. 

Объект учитывается в муниципальной казне муниципального образования
Кореновский  район,  в  деятельности  органов  местного  самоуправления
и муниципальных учреждений не используется.

Администрацией  муниципального  образования  Кореновский  район
принято  решение  о  передаче  указанного  объекта  в  собственность
Платнировского сельского поселения:

-  помещение,  назначение:  нежилое помещение,  наименование:  нежилое
помещение,  площадь:  41,1  кв.  м,  этаж  №  1,  кадастровый  номер:
23:12:0901052:354,  адрес:  Краснодарский  край,  Кореновский  район,
х. Левченко, ул. Центральная, д. 7, пом. 4, 5, 6, 7.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                     С.А. Голобородько


