
Проект

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

муниципального образования Кореновский район  в муниципальную
собственность Кореновского городского поселения Кореновского района 

на безвозмездной основе  муниципального имущества (комплексная
спортивная площадка)

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   Кореновского  городского  поселения  Кореновского
района,  Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ: 

1.  Дать  согласие  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  на  передачу  из  муниципальной  собственности
муниципального  образования  Кореновский  район  в  муниципальную
собственность  Кореновского  городского  поселения  Кореновского  района
на безвозмездной основе  муниципальное  имущество,  учитываемое  в  составе
вложений   в  основные  средства  -  иное  движимое  имущество,  стоимостью
1  504  889,00  (один  миллион  пятьсот  четыре  тысячи  восемьсот  восемьдесят
девять)  рублей,  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  комиссию  по  вопросам   законности,   имущества,  правопорядка,  правовой



2
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 в составе вложений в основные средства - иное
движимое имущество из муниципальной собственности муниципального

образования Кореновский район в муниципальную собственность 
Кореновского городского поселения Кореновского района

на безвозмездной основе

№
п/п

Наименование Кол-во,
шт.

Цена  за ед.,
руб.

Стоимость,
руб.

1 Комплексная  спортивная  площадка
«Веревочный комплекс» в составе:

1 1 504 889,00 1 504 889,00

1.1 Форма для лазанья NC-22101, размеры 
5600х5600х2500 мм

1 1 344 889,00 1 344 889,00

1.2 Резиновая  плитка,  размеры  500х500х3
мм (+/-2 мм)

100 1 600,00 160 000,00

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 муниципальную собственность Кореновского городского
поселения  Кореновского  района  на  безвозмездной  основе  муниципального
имущества (комплексная спортивная площадка)» 
от «____» _____________20___ года № ____

В  рамках  ведомственной  целевой  программы  «Развитие  физической
культуры  и  спорта  в  муниципальном  образовании  Кореновский  район
на  2021  -  2023  годы»,  пункт  4.16  «Приобретение  комплексных  спортивных
площадок» администрацией муниципального образования Кореновский район
приобретена  комплексная  спортивная  площадка  «Веревочный  комплекс»
стоимостью  1  504  889,00 (один  миллион  пятьсот  четыре  тысячи  восемьсот
восемьдесят девять) рублей в составе: форма для лазанья NC-22101, резиновая
плитка.  Приобретенное  имущество  до  установки  учитывается  как  вложения
в основные средства – иное движимое имущество.

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  Кореновского  городского  поселения,
администрацией  муниципального  образования  Кореновский  район  принято
решение  о  передаче  безвозмездно  в собственность  Кореновского  городского
поселения указанного имущества. 

Комплексная  спортивная  площадка  «Веревочный  комплекс»» будет
установлена в г. Кореновске по ул. В. Павленко в городском парке.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


