
ПРОЕКТ 5

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 29 октября 2019 года № 595 «О даче согласия

администрации муниципального образования Кореновский район на
передачу муниципального имущества муниципального образования

Кореновский район в муниципальную собственность поселений
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», в  целях  уточнения  стоимостных  характеристик  передаваемого
имущества, руководствуясь Уставом муниципального образования Кореновский
район, Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ: 

1.  Внести  изменения  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  29  октября  2019  года  №  595  «О  даче  согласия
администрации муниципального образования Кореновский район на передачу
муниципального имущества муниципального образования Кореновский район в
муниципальную  собственность  поселений  Кореновского  района  на
безвозмездной основе», изложив приложение в новой редакции (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.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 _____________  № ______ 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета 

муниципального образования 
Кореновский район 
от 29.10.2019 № 595 

(в редакции решения Совета
муниципального образования 

Кореновский район 
от ___________  № _____ 

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности муниципального образования

Кореновский район, передаваемого в муниципальную собственность
поселений Кореновского района

Кореновское городское поселение

№
п/п

Наименование имущества Количество, ед. Сумма, руб.

1. Кресла Театр 150 6,34

Итого: 150 6,34

Бураковское сельское поселение Кореновского района

№
п/п

Наименование имущества Количество, ед. Сумма, руб.

1. Кресла Театр 60 2,53

Итого: 60 2,53

Журавское сельское поселение Кореновского района

№
п/п

Наименование имущества Количество, ед.
Цена,
руб.

Сумма, руб.

1. Жалюзи 4 7832,00 31328,00

2. Жалюзи 1 5500,00 5500,00

Итого: 5 36828,00



2
Пролетарское сельское поселение Кореновского района

№
п/п

Наименование имущества Количество, ед.
Цена,
руб.

Сумма, руб.

1. Жалюзи 3 7832,00 23496,00

Итого: 3 23496,00

.»

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько


