
ПРОЕКТ  9

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

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

на безвозмездной основе

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  на безвозмездной основе согласно
приложению (прилагается).

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 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



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета

муниципального образования
Кореновский район

от _____________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности муниципального образования

Кореновский район, передаваемого в муниципальную собственность
Кореновского городского поселения Кореновского района 

на безвозмездной основе

№ 
п/п

Наименование имущества Год ввода в
эксплуатацию 

Кол-
во 

Балансовая
стоимость,

руб.

Остаточная
стоимость

на
01.06.2019г.

руб.

1. Спортивный комплекс 2019 1 71901,95 0,00

2. Брусья гимнастические 2019 1 12951,74 0,00

3. Турник трехуровневый 2019 1 13193,02 0,00

4. Рукоход 2019 1 33731,34 0,00

5. Тренажер «Жим» 2019 1 37071,19 0,00

6. Тренажер «Подтягивания» 2019 1 36417,49 0,00

7. Тренажер «Трек» 2019 1 37077,14 0,00

8. Тренажер «Хипс/приседание» 2019 1 40256,53 0,00

9. Тренажер «Твистер/лестница» 2019 1 36678,97 0,00

10. Тренажер «Скороход» 2019 1 27404,63 0,00

Итого: 346684,00 0,00

Глава 
муниципального образования
Кореновский район         С.А.Голобородько






