
Проект 10

О даче согласия администрации муниципального образования
Кореновский район на прием имущества — спортивного зала,

находящегося в муниципальной собственности Кореновского городского
поселения Кореновского района, в муниципальную собственность

муниципального образования Кореновский район на безвозмездной основе 

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  администрации муниципального  образования
Кореновский  район,  Совет  муниципального  образования  Кореновский  район
РЕШИЛ: 

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

-  здание — спортивный зал, назначение: нежилое, количество этажей 1,
площадь  828,5  кв.м.,  кадастровый  номер  23:12:0601031:2005,  балансовой
стоимостью  1  500  000,00  (один  миллион  пятьсот  тысяч  рублей  00  копеек)
остаточной  стоимостью  304  448,16  (триста  четыре  тысячи  четыреста  сорок
восемь  рублей  16  копеек)  инвентарный  номер  110113500046,  адрес
(местоположение):  Российская Федерация,  Краснодарский край,  Кореновский
район, ул. Ленина, дом № 124 а;

- земельный участок с кадастровым номером 23:12:0601030:71, площадью
1504 +/-  13 м.кв.,  кадастровая стоимость 2 213 617,28 (два миллиона двести
тринадцать  тысяч  шестьсот  семнадцать  рублей  28  копеек),  категория
земель  —  земли  населенных  пунктов,  вид  разрешенного  пользования  —
обеспечение занятий спортом в помещениях, для иных видов жилой застройки,
местоположение  — Краснодарский  край,  р-н  Кореновский,  г.  Кореновск,  ул.
Ленина, 124а.
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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 его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район            В. В. Слепухин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к  проекту решения Совета муниципального образования  Кореновский  район
«О даче  согласия  администрации  муниципального  образования  Кореновский
район  на  прием имущества  —  спортивного  зала,  находящегося  в
муниципальной  собственности  Кореновского  городского  поселения
Кореновского  района,  в  муниципальную  собственность  муниципального
образования Кореновский район на безвозмездной основе»

В  собственности  Кореновского  городского  поселения  Кореновского
района учитывается недвижимое имущество:

-  здание — спортивный зал, назначение: нежилое, количество этажей 1,
площадь  828,5  кв.м.,  кадастровый  номер  23:12:0601031:2005,  балансовой
стоимостью  1  500  000,00  (один  миллион  пятьсот  тысяч  рублей  00  копеек)
остаточной  стоимостью  304  448,16  (триста  четыре  тысячи  четыреста  сорок
восемь  рублей  16  копеек)  инвентарный  номер  110113500046,  адрес
(местоположение):  Российская Федерация,  Краснодарский край,  Кореновский
район, ул. Ленина, дом № 124 а;

- земельный участок с кадастровым номером 23:12:0601030:71, площадью
1504 +/-  13 м.кв.,  кадастровая стоимость 2 213 617,28 (два миллиона двести
тринадцать  тысяч  шестьсот  семнадцать  рублей  28  копеек),  категория
земель  —  земли  населенных  пунктов,  вид  разрешенного  пользования  —
обеспечение занятий спортом в помещениях, для иных видов жилой застройки,
местоположение  — Краснодарский  край,  р-н  Кореновский,  г.  Кореновск,  ул.
Ленина, 124а.

Проект  решения  Совета  подготовлен  в  целях  передачи  объекта
недвижимости  с  земельным  участком  в  собственность  муниципального
образования  Кореновский район для  решения вопросов  местного  значения  в
соответствии  с  пунктом  26  статьи  15  Федерального  закона  от  06.10.2013
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления»  -  обеспечение  условий  для  развития  на  территории
муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий муниципального района. 
 Объект  недвижимого  имущества  подлежит  ремонту,  который  будет
проведен путем участия в мероприятиях краевой программы по реконструкции
и ремонту объектов социальной инфраструктуры отрасли физической культуры
и спорта.  

 
Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


