
 

 СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 

               от 28 июня 2017 г.                                                                       № 170 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования    

Мостовский район от 22 ноября 2011 года № 145 «О безвозмездной 

передаче в федеральную собственность для Министерства внутренних дел 

России по Мостовскому району муниципального недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: ст. Ярославская, ул. Первомайская, 64-Б» 

 

  

 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.Внести изменение в решение Совета муниципального образования    

Мостовский район от 22 ноября 2011 года № 145 «О безвозмездной передаче    

в федеральную собственность для Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району муниципального недвижимого имущества, находящегося 

по адресу: ст. Ярославская, ул. Первомайская, 64-Б», изложив приложение        

в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

 2.Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования Мостовский район от 29 января 2015 года № 387 «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования Мостовский район 

от 22 ноября 2011 года № 145 «О безвозмездной передаче в федеральную 

собственность для Министерства внутренних дел России по Мостовскому 

району муниципального недвижимого имущества, находящегося по адресу:    

ст. Ярославская, ул. Первомайская, 64-Б». 

 3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по финансово-бюджетной и налоговой политике (Ямполь). 

 4.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 28 июня 2017 г. № 170 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 22 ноября 2011 года № 145 

(в редакции решения Совета 

муниципального образования 

Мостовский район 

от 28 июня 2017 г. № 170) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального недвижимого имущества, передаваемого в федеральную 

собственность, находящегося по адресу: Краснодарский край, Мостовский 

район, ст-ца Ярославская, ул. Первомайская, 64-Б 

 

 1. Нежилое одноэтажное здание общей площадью 214,1 кв.м,                     

с кадастровым номером: 23:20:1301006:595; 

2. Уборная (вспомогательное сооружение) площадью 27 кв.м, литер Г1; 

3. Земельный участок площадью 2589 кв.м, с кадастровым номером: 

23:20:1301006:616, разрешенное использование: для размещения объектов 

недвижимости ОМВД РФ по Мостовскому району, категория земель: земли 

населенных пунктов.». 

 

 

 

Начальник управления  

имущественных и земельных отношений  

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                           Е.С. Денисова 

 


