
 

 СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 

от 31 октября 2018 г.                                                                         № 272 

 пгт Мостовской 

 

 

О передаче имущества, находящегося по адресу: пгт Мостовской,        

улица Горького, 142, являющегося муниципальной собственностью 

муниципального образования Мостовский район, безвозмездно                     

в собственность муниципального образования Мостовское  

городское поселение Мостовского района 

 

 

 На основании ходатайств администрации Мостовского городского 

поселения Мостовского района, муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Мостовская централизованная клубная система» муниципального 

образования Мостовский район, руководствуясь Положением о порядке 

управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 

муниципального образования Мостовский район, утвержденным решением 

Совета муниципального образования Мостовский район от 28 февраля         

2012 года № 175, Совет муниципального образования Мостовский район           

Р Е Ш И Л: 

 1.Передать имущество, находящееся по адресу: пгт Мостовской, улица 

Горького, 142, являющееся муниципальной собственностью муниципального 

образования Мостовский район, безвозмездно в собственность муниципального 

образования Мостовское городское поселение Мостовского района согласно 

приложению к настоящему решению. 

 2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по финансово-бюджетной и налоговой политике (Лимарев). 

 3.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования                                                            

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 31.10.2018 г. № 272 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого из муниципальной собственности 

муниципального образования Мостовский район безвозмездно в 

собственность муниципального образования Мостовское городское 

поселение Мостовского района 
 

№ 

п/

п 

Наименование  

имущества 

Местонахождение  

имущества 

Количеств

о 

(шт.) 

Балансовая  

стоимость  

(руб.) 

1 Мачта 
пгт Мостовской, 

 ул. Горького, 142 
1  32 096,0 

2 Флаг, 150х225см 
пгт Мостовской, 

 ул. Горького, 142 
2 4 600,0 

3 Пилон световой  
пгт Мостовской, 

 ул. Горького, 142 
1 26 000,0 

Итого 4 62 696,0 

 

 

 

Начальник управления  

имущественных и земельных отношений  

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                           Е.С. Денисова



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту решения Совета муниципального образования Мостовский район 

«О передаче имущества, находящегося по адресу: пгт Мостовской,             

улица Горького, 142, являющегося муниципальной собственностью 

муниципального образования Мостовский район, безвозмездно                            

в собственность муниципального образования Мостовское  

городское поселение Мостовского района» 

от 31.10.2018 г. № 271 

 

 

 

 В собственности муниципального образования Мостовский район 

находится имущество (флагшток и световой пилон), установленное на 

флаговой аллее, находящейся по адресу: Краснодарский край, Мостовский 

район, пгт Мостовской, улица Горького, 142 (далее по тексту - имущество). 

 Имущество стоит на балансе и находится в оперативном управлении 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Мостовская 

централизованная клубная система» муниципального образования Мостовский 

район (далее по тексту - МБУК «Мостовская ЦКС»). 

 Данное имущество было передано на ответственное хранение 

Мостовскому городскому поселению Мостовского района (договор хранения 

объектов муниципальной собственности муниципального образования 

Мостовский район от 22 октября 2015 года).  

 МБУК «Мостовская ЦКС» обратилось с ходатайством об изъятии 

имущества из оперативного управления и снятии с баланса учреждения. 

 В свою очередь администрация Мостовского городского поселения 

Мостовского района обратилась с ходатайством о передаче данного 

муниципального имущества безвозмездно в муниципальную собственность 

Мостовского городского поселения Мостовского района.   

 На основании вышеизложенного, в целях наиболее эффективного 

использования, хранения и содержания данного муниципального имущества, 

необходимо принять решение о передаче его в собственность муниципального 

образования Мостовское городское поселение Мостовского района.  

Принятие и исполнение указанного решения не повлечет расходов          

из бюджета муниципального образования Мостовский район. 

 

 

 

Составитель проекта                                                                             Е.С. Денисова 

 


