
 

 

 СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 

от 24 марта 2021 г.                                                           № 67 

пгт Мостовской 

 

 

О передаче из муниципальной собственности муниципального 

образования Мостовский район безвозмездно в федеральную 

собственность недвижимого имущества, расположенного  

по адресу: Краснодарский край, Мостовский район,  

пгт Мостовской, ул. Ленина, 38 

 

 

 Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мостовский 

район, Положением о порядке управления и распоряжения объектами 

муниципальной собственности муниципального образования Мостовский 

район, утвержденным решением Совета муниципального образования 

Мостовский район от 26 августа 2020 г. № 482, на основании ходатайства 

федерального государственного казенного учреждения «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 

по Краснодарскому краю» Совет муниципального образования Мостовский 

район  Р Е Ш И Л: 

 1. Передать из муниципальной собственности муниципального 

образования Мостовский район безвозмездно в федеральную собственность 

недвижимое имущество, расположенное по адресу: Краснодарский край, 

Мостовский район, пгт Мостовской, ул. Ленина, 38, согласно приложению        

к настоящему решению. 

 2. Поручить управлению имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального образования Мостовский район           

(Мальцев М.В.) подготовить и представить необходимые документы                  

в Межрегиональное территориальное управление Росимущества                          

в Краснодарском крае и Республике Адыгея. 

 3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования Мостовский район от 10 сентября 2014 г. № 356 «О передаче        

из муниципальной собственности муниципального образования Мостовский 



 

район безвозмездно в федеральную собственность недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: пос. Мостовской, ул. Ленина, 38». 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по финансово-бюджетной и налоговой политике (Попов А.А.). 

 5. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования                                                            

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 
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Приложение 

к решению Совета 

муниципального образования 

Мостовский район 

от 24.03.2021 г. № 67 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

Краснодарский край, Мостовский район, пгт Мостовской,  

ул. Ленина, 38, передаваемого из муниципальной собственности 

муниципального образования Мостовский район безвозмездно  

в федеральную собственность  
 

 

 1. Нежилое здание общей площадью 588,8 кв.м с кадастровым номером 

23:20:0106008:36.  

 2. Нежилое здание (здание вневедомственной охраны) общей площадью 

47,5 кв.м с кадастровым номером 23:20:0106008:38. 

 3. Нежилое здание (гараж) общей площадью 121,4 кв.м с кадастровым 

номером 23:20:0106008:37. 

 4. Нежилое помещение (комнаты отдыха) общей площадью 11,1 кв.м        

с кадастровым номером 23:20:0106008:47. 

 5. Земельный участок площадью 3240,73 кв.м с кадастровым номером 

23:20:0106008:4, вид разрешенного использования: для размещения базы 

отделения, категория земель: земли населенных пунктов. 

  

   

                                                                                                                                                                        

Начальник управления  

имущественных и земельных отношений  

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                           М.В. Мальцев 


