
Проект   8

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

в муниципальной собственности муниципального образования
Кореновский район, в муниципальную собственность Сергиевского
сельского  поселения Кореновского района на безвозмездной основе

(комплексная спортивная площадка, информационный стенд, тренажер)

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

1.  Дать  согласие  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  на  передачу  имущества,  находящегося  муниципальной
собственности  муниципального  образования  Кореновский  район,
в  собственность  Сергиевского  сельского  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 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 подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район                                                                               В.В. Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета

муниципального образования
Кореновский район

от _____________ № _________

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого из муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район 

в муниципальную собственность Сергиевского сельского поселения Кореновского района
 на безвозмездной основе 

Таблица 1
№ п/п Наименование Кол-

во, 
шт.

Состав оборудования комплексной спортивной площадки Балансовая 
стоимость, 
руб.

Остаточная 
стоимость,
руб.№ 

п/п
Наименование Ко-во, 

ед.
Стоимость, 
руб.

1 Комплексная  спортивная
площадка (ст-ца Сергиевская
Сергиевского с/п), 
адрес  (место  нахождения):
Российская  Федерация,
Краснодарский  край,
Кореновский  район,
Сергиевское  сельское
поселение  ст-ца
Сергиевская,  ул.  Шевченко,
15а 

1 1 Спортивный стол для армрестлинга 1 25 750,00 450 115,69 450 115,69

2 Спортивный комплекс «Атлет 2.1» для
занятий  воркаутом  и  выполнения
нормативов ГТО

1 209 865,69

3 Уличный тренажер двойной «Лыжи» 1 35 750,00

4 Уличный тренажер «Шаговый» 1 35 750,00

5 Уличный  тренажер  двойной
«Разведение ног» и «Жим ногами на
блоке»

1 35 750,00

6 Уличный тренажер «Маятник» 1 35 750,00



7 Уличный  тренажер  двойной
«Баттерфляй» и «Жим от груди»

1 35 750,00

8 Уличный тренажер «Гиперэкстензия» 1 35 750,00

Таблица 2
№
п/п

Наименование Адрес (место нахождение) Кол-во,
шт.

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная
стоимость, руб.

1 Информационный  стенд  1,2м  х  1м  на
металлическом  каркасе  «Правила
эксплуатации спортивной площадки»

Российская Федерация, Краснодарский
край, Кореновский район, Сергиевское
сельское поселение, ст-ца Сергиевская,

ул. Шевченко, 15а (на территории
комплексной спортивной площадки 

1 15 000,00 15 000,00

2. Уличный тренажер «Ходьба» Российская Федерация, Краснодарский
край, Кореновский район, Сергиевское
сельское поселение, ст-ца Сергиевская,

ул. Шевченко, 15а (на территории
комплексной спортивной площадки

1 32 000,00 32 000,00

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                                                                                              С.А. Голобородько



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
«О  даче  согласия  администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  на  передачу  имущества,
находящегося  в  муниципальной собственности  муниципального  образования  Кореновский район,  в  муниципальную
собственность  Сергиевского  сельского   поселения  Кореновского  района  на  безвозмездной  основе  (комплексная
спортивная площадка, информационный стенд, тренажер»

В собственности  муниципального образования  Кореновский район учитывается  муниципальное  имущество  —
комплексная спортивная площадка, приобретенное в рамках ведомственной целевой программы «Развитие массового
спорта  в  муниципальном  образовании  Кореновский  район  на  2018  —  2020  годы»,  и  муниципальное  имущество,
полученное по договору пожертвования — информационный стенд, уличный тренажер.

Стоимость комплексной спортивной площадки — 450 115,69 (четыреста пятьдесят тысяч сто пятнадцать рублей 69
копеек), стоимость информационного стенда — 15 000,00 (пятнадцать тысяч рублей), стоимость уличного тренажера —
32 000,00 (тридцать две тысячи рублей).

Имущество установлено по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,  Сергиевское сельское поселение ст-
ца Сергиевская, ул. Шевченко, 15а.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления                 в Российской Федерации», в целях выполнения мероприятий по
обеспечению условий  для  развития  физической  культуры  и  массового  спорта,  учитывая  обращение  администрации
Сергиевского сельского поселения Кореновского района,  администрацией муниципального образования Кореновский
район  принято  решение  о  передаче  безвозмездно  в собственность  Сергиевского  сельского  поселения  указанного
имущества. 

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                                                                                            С.А. Голобородько


