
 
Совет 

 Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

       от 10.11.2020                                                                      № 97-20/4 
 

станица Динская 

 

 

О согласии на принятие имущества в муниципальную  

собственность Динского сельского поселения Динского  

района из  муниципальной собственности муниципального  

образования Динской район   

  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета муниципального образования Динской район 

от 27.09.2017 № 298-29/3 «Об утверждении Положения о порядке управления 

и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального 

образования Динской район», решением Совета Динского сельского 

поселения Динского района от 26.04.2018 № 281-45/3 «Об утверждении 

Положения о порядке владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом Динского сельского поселения Динского 

района», руководствуясь Уставом Динского сельского поселения Динского 

района, на основании письма заместителя главы администрации 

муниципального образования Динской район от 29.09.2020 № 10.05-02/1901, 

Совет Динского сельского поселения Динского района р е ш и л: 

1. Дать согласие на принятие имущества кадастровой стоимостью 

3 349 157,76 (три миллиона триста сорок девять тысяч  сто пятьдесят семь) 

рублей 76 копеек в муниципальную собственность   Динского сельского 

поселения Динского района из муниципальной собственности 

муниципального образования Динской район на безвозмездной основе   

(приложение). 

2. Администрации Динского сельского поселения Динского района 

(Литвинов): 

2.1 обратиться в администрацию муниципального образования 

Динской район с предложением о передаче имущества, указанного в пункте 1 

настоящего решения; 

2.2  принять по акту приема-передачи имущество, указанное в пункте 

1 настоящего решения от Управления имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального образования Динской район. 



3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комитет земельно-имущественных отношений Совета Динского сельского 

поселения Динского района (Чернов). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

Динского  сельского поселения  

Динского района                                                                               В.А. Беспалько                                       

 

 

    

 

 

Глава  Динского сельского  

поселения Динского района                                                          В.А.Литвинов 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                    



                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                                                      к решению Совета  

                                                                                                                                      Динского  сельского поселения                                                              

Динского района 

                                                                                                                                      от 10.11.2020 № 97-20/4 

 

Перечень 

имущества, подлежащего принятию в муниципальную собственность Динского сельского поселения  

Динского района из муниципальной собственности муниципального образования Динской район   

на безвозмездной основе 

 

№ 

п/п 

Наименование  

имущества   

Место 

расположение 

имущества 

Площадь, 

кв.м 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

Категория земель Вид разрешенного 

использования   

1 Земельный участок 

с кадастровым 

номером 

23:07:0801021:156 

353204, 

Краснодарский 

край, Динской 

район, 

Динское 

сельское 

поселение, 400 

м к востоку от 

пересечения 

улиц Красная 

и Крайняя в 

станице 

Динской 

 

   

1 115,0 528 041,70 Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 



2 Земельный участок 

с кадастровым 

номером 

23:07:0801021:158 

353204, 

Краснодарский 

край, Динской 

район, 

Динское 

сельское 

поселение, 500 

м к востоку от 

пересечения 

улиц Красная 

и Крайняя в 

станице 

Динской   

5 957,0 2 821 116,06 Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

 ВСЕГО  7 072,0 3 349 157,76   

 


