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О даче согласия администрации муниципального образования 

Кореновский район на передачу имущества, находящегося  

в муниципальной собственности муниципального образования 

Кореновский район, в муниципальную собственность Кореновского 

городского поселения Кореновского района на безвозмездной основе 

(автомобиль LADA 212140, госномер Е 599 СУ 123) 

 

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 имущества, находящегося муниципальной 

собственности муниципального образования Кореновский район,                               

в собственность Кореновского городского поселения Кореновского района                      

на безвозмездной основе: 

- транспортное средство - автомобиль, марка, модель ТС - LАDA, 212140, 

LADA 4x4, наименование (тип ТС) - легковой, категория ТС - В, 

идентификационный номер (VIN) XТА212140Н2284810, год выпуска  ТС - 

2017, модель,№ двигателя - 21214, 0834194, кузов (кабина, прицеп) № - 

XТА212140Н2284810, цвет кузова - белый,  мощность двигателя, л.с. (кВт) - 

82,9 (61,0), рабочий объем двигателя, куб. см - 1690, тип двигателя - 

бензиновый, экологический класс - пятый, разрешенная максимальная масса,    

кг - 1610, масса без нагрузки, кг - 1285, государственный регистрационный знак 

Е599СУ123, паспорт транспортного средства № 63 ОР 939916,  дата  выдачи                

25 апреля 2017 года, инвентарный номер - 110135030872, балансовая                      

стоимость - 490 530,00 (четыреста девяносто тысяч  пятьсот тридцать рублей 00 

копеек), остаточная  стоимость на 10.03.2022 - 17 110,97 (семнадцать тысяч сто 

десять рублей 97 копеек). 
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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 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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район «О 

даче согласия администрации муниципального образования Кореновский район 

на передачу имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Кореновский район, в муниципальную 

собственность Кореновского городского поселения Кореновского района на 

безвозмездной основе (автомобиль LADA 212140, госномер Е 599 СУ 123)» 

от «____» ____________20___ года № ____ 

 

В администрацию Кореновского района поступило обращение 

администрации Кореновского городского поселения о передаче в собственность   

автомобиля. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                       

в Российской Федерации», администрацией муниципального образования 

Кореновский район принято решение о передаче безвозмездно в собственность 

Кореновского городского поселения транспортного средства: 

автомобиль LАDA, 212140, LADA 4x4; наименование (тип) ТС — 

легковой;  год изготовления ТС — 2017;  государственный регистрационный 

знак Е 599 СУ 123; балансовая стоимость — 490 530,00 (четыреста девяносто 

тысяч  пятьсот тридцать рублей 00 копеек), остаточная стоимость по состоянию 

на 10.03.2022 - 17 110,97 (семнадцать тысяч сто десять рублей 97 копеек). 

Автомобиль в деятельности органов местного самоуправления                           

и муниципальных учреждений Кореновского района не используется. 

Транспортное средство передается в собственность Кореновского 

городского поселения для последующего закрепления на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным унитарным предприятием Кореновского городского 

поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» для ведения уставной 

деятельности.  

 

 

 

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько 

 

 


