
Проект 9

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

(блок-контейнеры)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях исполнения полномочий поселений 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  поселений
Кореновского  района  на  безвозмездной  основе  (блок-контейнеры)  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, находящегося в собственности муниципального образования

Кореновский район, передаваемого в муниципальную собственность
поселений Кореновского района

Кореновское городское поселение Кореновского района

№ п/п Наименование объекта, краткая
индивидуальная характеристика

объекта

Инвентарный
номер

Балансовая
стоимость,

руб. 

Остаточная
стоимость, руб.
на 01.02.2021

1. Блок-контейнер (кухня), 4000х2450 110136060180 202 500,00 87 750,00

Дядьковское сельское поселение Кореновского района

№ п/п Наименование объекта, краткая
индивидуальная характеристика

объекта

Инвентарный
номер

Балансовая
стоимость,

руб. 

Остаточная
стоимость, руб.
на 01.02.2021

1. Блок-контейнер (сан. узел) 4000х2450 110136060178 144 500,00 62 616,44

Платнировское сельское поселение Кореновского района

№ п/п Наименование объекта, краткая
индивидуальная характеристика

объекта

Инвентарный
номер

Балансовая
стоимость,

руб. 

Остаточная
стоимость, руб.
на 01.02.2021

1. Блок-контейнер (сан. узел) 4000х2450 110136060177 144 500,00 62 616,44

Глава муниципального образования
Кореновский район                                                                       С. А. Голобородько



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к  проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район
«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 (блок-контейнеры)»

В  собственности  муниципального  образования  Кореновский  район
учитывается движимое имущество: 

-  блок -  контейнеры, в количестве 3 единиц,  балансовой стоимостью -
491  500,00  (четыреста  девяносто  одна  тысяча  пятьсот)  рублей,  остаточной
стоимостью (на 01.02.2021) — 212 982,88 (двести двенадцать тысяч девятьсот
восемьдесят два) рубля 88 копеек.

Проект решения Совета подготовлен в целях решения вопросов местного
значения  городского,  сельских  поселений,  в  соответствии  со  статьей  14
Федерального  закона  от  06.10.2013  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления»,  Уставами  Кореновского  городского
поселения  Кореновского  района,  Платнировского  сельского  поселения
Кореновского  района  и  Дядьковского  сельского  поселения  Кореновского
района. В собственность Кореновского городского поселения осуществляется
передача  одного  блок-контейнера   для  дальнейшего  закрепления  на  праве
хозяйственного  ведения  за  муниципальным  унитарным  предприятием
Кореновского  городского  поселения  «Ритуал»,  а  также  передача  двух  блок  -
контейнеров  в  собственность  Платнировского  и  Дядьковского  сельских
поселений  Кореновского  района   в  целях  организации  постов  спасательных
служб для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их и
жизни и здоровья. 

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                      С. А. Голобородько


