
СОВЕТ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА  
 

СЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

(ВНЕОЧЕРЕДНАЯ) 

 

(III СОЗЫВ) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

От 23.01.2019                             № 256 
ст-ца Удобная 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района от 13 февраля 2012 года № 147 «Об 

утверждении реестра муниципального  движимого и недвижимого  

имущества Удобненского сельского поселения Отрадненского района» 

 

 

 В соответствии со статьей 50 и 51 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22 

августа 2004 года № 122 –ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов  «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об Общих принципах организации законодательных и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о порядке владения, использования, и 

распоряжения имуществом Удобненского сельского поселения Совет 

Удобненского  сельского поселения Отрадненского района р е ш и л: 

 

1. Внести изменение в решение Совета Удобненского  сельского поселения 

Отрадненского района от 13 февраля 2012 года № 147 «Об утверждении реестра 

муниципального  движимого и недвижимого имущества Удобненского сельского 

поселения» следующего содержания: 

 

1) Считать объектом муниципальной собственности  Удобненского  

сельского поселения Отрадненского района: 

 

а) Приложение № 3 дополнить строками 105,106,107,108,109 следующего 

содержания: 



 
 Наименова-

ние 

юридического 

лица 

Юриди-

ческий  

адрес 

Наименовани

е  

объекта 

недвижимост

и 

Адрес объекта 

недвижимости 

Первона-

чальная 

стоимость/ 

остаточная 

стоимость 

(тыс.руб.) 

Общая 

площадь 

недвижи-

мости 

(кв.м/  

этажность) 

105 Администрац

ия Удобнен-

ского 

сельского 

поселения 

Ст.Удобная, 

ул. Ленина, 

д.44 

Детские 

игровые 

элементы(ка

чалка-

балансир, 

карусель со 

сплошным 

сиденьем, 

качели 

двужместны

е) 

Территория парка 

ст. Удобной  

 

  

106 Администрац

ия Удобнен-

ского 

сельского 

поселения 

Ст.Удобная, 

ул. Ленина, 

д.44 

Система 

видеонаблю

дения для 

парковой 

зоны 

Территория парка 

ст. Удобной  

 

  

107 Администрац

ия Удобнен-

ского 

сельского 

поселения 

Ст.Удобная, 

ул. Ленина, 

д.44 

Детский 

игровой 

комплекс 

Территория парка 

ст. Удобной  

 

  

108 Администрац

ия Удобнен-

ского 

сельского 

поселения 

Ст.Удобная, 

ул. Ленина, 

д.44 

Качалка на 

пружине 

«Кораблик» 

Территория парка 

ст. Удобной  

 

  

109 Администрац

ия Удобнен-

ского 

сельского 

поселения 

Ст.Удобная, 

ул. Ленина, 

д.44 

Качалка на 

пружине 

«Дельфин» 

Территория парка 

ст. Удобной  

 

  

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу со дня его принятия. 

 

 

Глава Удобненского сельского  

поселения Отрадненского района  

 

 

 

                                О.А. Шерстюк 

Председатель Совета Удобненского 

сельского поселения Отрадненского 

района  

 

   

                                    В.Н.Чаленко 

 

 

 



Пояснительная записка к проекту решения Совета Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района «О внесении изменений в 

решение Совета Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

от 13 февраля 2012 года № 147 «Об утверждении реестра муниципального  

движимого и недвижимого имущества Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района». 

 

В соответствии со статьей 50 и 51 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22 

августа 2004 года № 122 –ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов  «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об Общих принципах организации законодательных и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о порядке владения, использования и 

распоряжения имуществом, в связи с государственной регистрацией права на 

земельные участки, их необходимо внести в реестр муниципальной 

собственности Удобненского  сельского поселения для учёта в казне.  

 

 

Главный бухгалтер                                 Ю.В.Гамиева 

 


