
ПРОЕКТ

О даче согласия администрации муниципального образования
Кореновский район на передачу из муниципальной собственности

муниципального образования Кореновский район  
в государственную собственность Краснодарского края 
муниципального имущества на безвозмездной основе

В  соответствии  с  пунктом  11  статьи  154   Федерального  закона
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты  Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу  некоторых
законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием
федеральных законов «О внесении изменений и  дополнений в  Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации» и  «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 13 июня 2006
года  № 374  «О  перечнях  документов,  необходимых  для  принятия  решения
о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта
Российской  Федерации  или муниципальную   собственность, из собственности
субъекта  Российской  Федерации  в  федеральную   собственность  или
муниципальную   собственность,  из  муниципальной  собственности
в  федеральную  собственность  или  собственность  субъекта  Российской
Федерации»,  руководствуясь Уставом  муниципального   образования
Кореновский  район,  решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 31 марта 2021 года № 68 «Об утверждении Положения
о  порядке  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в
собственности  муниципального  образования  Кореновский  район», Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Дать  согласие  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  на  передачу  из  муниципальной  собственности
муниципального  образования  Кореновский  район  в  государственную
собственность  Краснодарского  края  муниципального  имущества  на
безвозмездной  основе  в  соответствии  с  перечнем,  указанным  в  приложении
к настоящему решению (прилагается).
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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  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, предлагаемого к передаче  из муниципальной собственности муниципального образования
Кореновский район в государственную собственность Краснодарского края  на безвозмездной основе

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации, 

ИНН организации

Наименование
имущества 

Адрес места нахождения
имущества

Индивидуализирующие характеристики
имущества

1 2 3 4 5

Земельный 
участок

Российская  Федерация,
Краснодарский  край,
муниципальное образование
Кореновский  район,
Кореновское  городское
поселение, город Кореновск,
улица  Павлова,  земельный
участок 19В 

кадастровый номер  23:12:0601038:462,
площадь: 28730+/-59 кв. м
категория земель: земли населенных пунктов,
вид  разрешенного  использования:  для
размещения  административных  и  лечебных
корпусов 
кадастровая стоимость: 30 506 663,20 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  передачу  из  муниципальной  собственности  муниципального
образования  Кореновский  район   в  государственную  собственность
Краснодарского края муниципального имущества на безвозмездной основе» 
от «____» _____________20___ года № ____

В  собственности  муниципального  образования  Кореновский  район
находится  земельный  участок  с  кадастровым  номером  23:12:0601038:462,
площадью: 28730+/-59 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: для размещения административных и лечебных
корпусов, кадастровая стоимость: 30 506 663,20 руб. 

Земельный  участок  в  2013  году  был  предоставлен  в  постоянное
бессрочное  пользование  Государственному  казенному  учреждению  «Главное
управление  строительства  Краснодарского  края»  для  строительства  объекта
«Акушерско-гинекологический корпус МБУЗ «Кореновская ЦРБ».

В  связи  с  вводом  в  эксплуатацию  объекта  строительства,
государственной  регистрацией  права  собственности  Краснодарского  края  на
объекты недвижимого имущества, входящие в состав объекта строительства,
земельный  участок  подлежит  передаче  в  государственную  собственность
Краснодарского края.

Передача  земельного  участка  осуществляется  в  соответствии
с постановлением Правительства РФ от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях
документов,  необходимых  для  принятия  решения  о  передаче  имущества
из  федеральной  собственности  в  собственность  субъекта  Российской
Федерации  или  муниципальную  собственность,  из  собственности  субъекта
Российской  Федерации  в  федеральную   собственность  или  муниципальную
собственность,  из  муниципальной  собственности  в  федеральную
собственность или собственность субъекта Российской Федерации».

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                      С.А. Голобородько
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