
ПРОЕКТ  

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 03 июня 2020 года № 682 «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»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в  Российской  Федерации», в  целях  уточнения  стоимости  передаваемого
имущества, руководствуясь Уставом муниципального образования Кореновский
район, Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский
район  от  03  июня  2020  года  №  682  «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»
следующие изменения:

1.1. В приложения к решению таблицу «Кореновское городское поселение
Кореновского района» изложить в следующей редакции»:

«Кореновское городское поселение Кореновского района»

№
п/п

Наименование имущества

Количеств
о

экземпляро
в

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1.
Брошюра «Герои труда земли 
Кореновской!»

13 438,33 5698,29

2.
Журнал «Налоговые и финансовые 
известия Кубани»

5 3286,80 16434,00

Итого: 18 22132,29

2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
обеспечить  размещение  настоящего  решения  на  официальном  сайте  Совета



2

муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район                                                                               В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район «О
внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  03  июня  2020  года  №  682  «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»
от «____» ____________20___ года № ____

Настоящий  проект  решения  Совета  подготовлен  в  целях  уточнения
стоимости передаваемого в собственность Кореновского городского поселения
имущества — литературы в количестве 18 экземпляров. Стоимость составляет
22 132,29 рублей (двадцать две тысячи сто тридцать два рубля 29 копеек).

Указанные  изменения  вносятся  в  перечень  имущества,  передаваемого
в  собственность  Кореновского  городского  поселения  Кореновского  района,
указанного  в  приложения  к  решению  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  03  июня  2020  года  №  682  «О  даче  согласия
администрации муниципального образования Кореновский район на передачу
имущества  в  муниципальную  собственность  Кореновского  городского
поселения Кореновского района на безвозмездной основе».

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


