
Проект

О даче согласия администрации муниципального образования
Кореновский район на принятие имущества, 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  принятие имущества,  находящегося  муниципальной
собственности  Кореновского  городского  поселения  Кореновского  района
в муниципальную  собственность   муниципального образования Кореновский
район  на  безвозмездной  основе,  в  соответствии  с  перечнем,  указанным
в приложении к настоящему решению (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, принимаемого из муниципальной собственности Кореновского городского поселения 

Кореновского района  в муниципальную собственность  муниципального образования  Кореновский район
на безвозмездной основе 

№ п/
п

Наименование имущества Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие характеристики
имущества

1 2 3 4

1. Земельный участок Российская  Федерация,  Краснодарский  край,
Кореновский  район,  Кореновское  городское
поселение,  город  Кореновск,  улица  Михаила
Фрунзе, 180е

кадастровый номер   23:12:0601011:1607
площадь: 21435 +/-51,24 кв. м 
категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования:
спорт
кадастровая стоимость 22 265 606,25 руб. 

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  принятие имущества, находящегося в муниципальной собственности
Кореновского  городского  поселения  Кореновского  района,  в  муниципальную
собственность  муниципального  образования  Кореновский район  на
безвозмездной основе»
от «____» _____________20___ года № ____

В  собственности  Кореновского  городского  поселения  Кореновского
района  находится  земельный  участок  с  кадастровым  номером
23:12:0601011:1607,  адрес:  Российская  Федерация,  Краснодарский  край,
Кореновский район, Кореновское городское поселение, город Кореновск, улица
Михаила Фрунзе, 180е.  

На  основании  постановления  администрации  Кореновского  городского
поселения Кореновского района от 31.07.2017 № 1449 указанный  земельный
участок  предоставлен  в  постоянное  бессрочное  пользование  администрации
муниципального образования Кореновский район, на участке осуществляется
строительство объекта «Плавательный бассейн в г. Кореновске».

Настоящий  проект  подготовлен  в  связи  с  предстоящим  завершением
строительства  плавательного  бассейна и  необходимостью  последующего
оформления  права  собственности  муниципального  образования  Кореновский
район на объекты недвижимости — земельный участок и здание бассейна. 

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько


