
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О даче согласия администрации муниципального образования
Кореновский район на передачу в безвозмездное пользование

Профессиональному образовательному  учреждению «Кореновская
автомобильная школа» Общероссийской общественно-государственной

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» муниципального движимого имущества»

В  соответствии  с  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  12  января  1996  года  № 7-ФЗ  «О  некоммерческих
организациях», статьей  17.1  Федерального  закона  от  26  июля  2006  года
№  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  решением  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  от  19  декабря  2013  года  №  400  «Об
утверждении положения «О порядке владения,  пользования  и  распоряжения
муниципальной  собственностью  муниципального  образования  Кореновский
район»,  Уставом  муниципального  образования  Кореновский  район, Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ: 

1.Дать  согласие  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  на  передачу  в  безвозмездное  пользование
Профессиональному  образовательному   учреждению  «Кореновская
автомобильная  школа»  Общероссийской  общественно-государственной
организации  «Добровольное  общество  содействия  армии,  авиации  и  флоту
России»  муниципального  движимого  имущества»,  являющегося
собственностью  муниципального  образования  Кореновский  район,
в соответствии с перечнем, указанным в приложении к настоящему решению,
для ведения уставной деятельности  на срок 10 лет.

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
постоянную  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 его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район                                                                               В.В. Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета

муниципального образования
Кореновский район

от _______________ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального движимого имущества, 

передаваемого в безвозмездное пользование Профессиональному
образовательному  учреждению «Кореновская автомобильная школа»

Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации  

и флоту России»

№
п/п

Наименование
имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества

1. Автобус 
ПАЗ 32053-70

Марка, модель ТС — ПАЗ 32053-70, наименование (тип. ТС) - автобус
для перевозки детей, категория ТС -  D; год изготовления ТС - 2009;
модель,  №  двигателя  -  523400,  91006521,  кузов  (кабина,  прицеп)
№ -  Х1М3205СХ90003934; цвет  кузова (кабины, прицепа) - желтый;
мощность двигателя - 91,1 кВт (124 л.с.); рабочий объем двигателя -
4670  куб.  см.;  тип  двигателя  -  бензиновый;  экологический  класс  -
третий, разрешенная макс. масса - 6270 кг; масса без нагрузки - 5080
кг;  идентификационный  номер  (VIN)  -  Х1М3205СХ90003934,
государственный  регистрационный  знак  –  С  835  СК  93,  паспорт
транспортного средства 52 МТ 994776 выдан 19.10.2009

2. Автобус 
ПАЗ 32053-70

Марка, модель ТС — ПАЗ 32053-70, наименование (тип. ТС) - автобус
для перевозки детей, категория ТС -  D; год изготовления ТС - 2009;
модель,  №  двигателя  -  523400,   91006491,   кузов  (кабина,  прицеп)
№ -  Х1М3205СХ90003912; цвет кузова (кабины, прицепа) - желтый;
мощность двигателя - 91,1 кВт (124 л.с.); рабочий объем двигателя -
4670  куб.  см.;  тип  двигателя  -  бензиновый;  экологический  класс  -
третий; разрешенная макс. масса - 6270 кг; масса без нагрузки - 5080
кг;  идентификационный  номер  (VIN)  -  Х1М3205СХ90003912,
государственный  регистрационный  знак  –  С  836  СК  93,  паспорт
транспортного средства 52 МТ 994765 выдан 19.10.2009 

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


