
 

 

 
Совет 

 Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  25.02.2021                                                                               № 126-25/4 
 

станица Динская 

 

 

О согласии на передачу имущества в муниципальную 

 собственность   муниципального образования Динской  

район из муниципальной собственности Динского 

 сельского поселения Динского района   

  

 

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», Уставом Динского сельского поселения 

Динского района,  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», Совет Динского сельского поселения 

Динского района р е ш и л: 

1. Дать согласие на передачу имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования Динской район из муниципальной собственности 

Динского сельского поселения Динского района,  балансовой стоимостью 

2 310 187,07 (два миллиона  триста десять  тысяч   сто восемьдесят семь) рублей 

07 копеек на безвозмездной основе (прилагается). 

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  передать по акту приема-передачи, имущество, указанное в пункте 1 

настоящего решения, Управлению 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 25.02.2021 № 126-25/4  

 

Перечень 

имущества, передаваемого из муниципальной собственности Динского сельского поселения Динского района в 

муниципальную собственность муниципального образования Динской район на безвозмездной основе  

 

  Объекты недвижимого имущества 

№ 

п/п 

 Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

площадь 

Местонахождени

е объекта 

недвижимого 

имущества 

Год ввода в 

эксплуатацию, 

иные 

идентификационн

ые признаки 

Реестровый номер 

и кадастровый 

номер (при  его 

наличии) 

Номер и дата 

выдачи документа, 

подтверждающего 

право 

муниципальной 

собственности (при 

наличии) 

Балансовая 

(кадаст-

ровая) 

стоимость 

по 

состоянию 

на 01.02. 

2021 г., руб. 

1 Земельный 

участок, площадью 

1214 кв.м, 

категория земель – 

земли населенных 

пунктов, вид 

разрешенного 

использования – 

для строительства 

и эксплуатации 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, Динской 

район,  ст-ца 

Динская, ул. 

Дружбы, 2/3 

  реестровый номер 

ДН000679,  

кадастровый номер 

23:07:0801001:11 

 

выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

17.12.2020 

600 832,88 



комплексной 

спортивно игровой 

площадки, для 

объектов 

общественно-

делового значения 

 

  Иное движимое имущество 

1. Комплексная 

спортивно-игровая 

площадка (стадион 

МОУСОШ № 2) 

26.11.2007 Инвентарный   номер 

1101036955 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

район,  ст-ца Динская, ул. 

Дружбы, 2/3 

1 709 354,

19 

 

 

 

  


