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СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ


от  08.09.2016                                                                                № 111-31/3
поселок Южный

О даче согласия на прием имущества на безвозмездной основе в муниципальную собственность Южно-Кубанского сельского поселения Динского района из государственной собственности Краснодарского края


В соответствии со ст. 14, 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 29.10.2012 № 77 «О Положении о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение в составе муниципального образования Динской район», руководствуясь Уставом Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, Совет Южно-Кубанского сельского поселения Динского района  р е ш и л:
1. Дать согласие на прием в муниципальную собственность Южно-Кубанского сельского поселения Динского района на безвозмездной основе из государственной собственности Краснодарского края согласно приложению.
2. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, бюджетному устройству и имущественным отношениям Совета Южно-Кубанского сельского поселения (Шацкий).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.



Глава Южно-Кубанского
сельского поселения                                                                                А.А. Сивоконь








Приложение 
к решению Совета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от  08.09.2016   № 111-31/3


ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемых из государственной собственности Краснодарского края 
в муниципальную собственность Южно-Кубанского сельского поселения Динского района

№ п/п
Наименование имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества
Год выпуска (изготовления)
Балансовая стоимость (руб.)
Остаточная стоимость (руб.)
1
2
3
4
5
6
1
Жилой вагончик    № 00000955
Светло-зеленый металл, внутри обит деревом
2002
173 620,73
19 210,68
2
Жилой вагончик    № 00000980
Светло-зеленый металл, внутри обит деревом
2002
173 715,76
19 203,70

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта решения Совета Южно-Кубанского сельского поселения
Динского района от 08.09.2016 г.  № 111-31/3
«О даче согласия на прием имущества на безвозмездной основе в муниципальную собственность Южно-Кубанского сельского поселения Динского района из государственной собственности Краснодарского края»



Проект внесен:
Глава Южно-Кубанского
сельского поселения                                                                           А.А. Сивоконь


Проект подготовлен:
Начальник отдела имущественных,
земельных отношений и ЖКХ					       И.Е. Кабашный

Проект согласован:

Начальник общего отдела                                                                 Н.А. Заболотняя





















