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Совет Успенского сельского поселения 
Успенского района 

53 сессия

РЕШЕНИЕ

от 24.07.2017 года                                                                                         № 208

с. Успенское


О внесении изменений в  решение Совета Успенского сельского поселения Успенского района от 28 октября 2015 года №77 «О даче согласия администрации Успенского сельского поселения Успенского района на передачу муниципального имущества (автомобильной дороги) администрации Успенского сельского поселения Успенского района в государственную собственность Краснодарского края на
 безвозмездной основе»


В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 50 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Успенского сельского поселения Успенского района, решением Совета Успенского сельского поселения Успенского района от 28 ноября 2008 года № 216 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности Успенского сельского поселения Успенского района», Совет Успенского сельского поселения Успенского района р е ш и л: 
1.Внести изменения в  решение Совета Успенского сельского поселения Успенского района от 28 октября 2015 года № 77 «О даче согласия администрации Успенского сельского поселения Успенского района на передачу муниципального имущества (автомобильной дороги) администрации Успенского сельского поселения Успенского района в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе» изложив пункт 1.1 и пункт 1.2 в следующей редакции:
	Сооружение – автомобильная дорога «Обход с.Успенское (ул.Комсомольская от ул.Красноармейская до ул.Украинская в с.Успенское), назначение 7.4 сооружения дорожного транспорта,  расположенная по адресу:  Краснодарский край, Успенский  район, автомобильная дорога «Обход с.Успенское (ул.Комсомольская от ул.Красноармейская до ул.Украинская в с.Успенское), протяженностью 931 м.,  с кадастровым номером 23:34:0203007:1194.
	Многоконтурный земельный участок, площадью 21417 кв.м., расположенный по адресу:  Краснодарский край, Успенский  район, автомобильная дорога «Обход с.Успенское (ул.Комсомольская от ул.Красноармейская до ул.Украинская в с.Успенское), с кадастровым номером 23:34:0203007:1228, кадастровая стоимость 4811329,05 руб. 

2.Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом Успенского сельского поселения Успенского района и разместить на официальном сайте администрации Успенского сельского поселения Успенского района.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Успенского сельского поселения Успенского района Н.Н.Буркот.
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.




Глава Успенского сельского поселения                               
Успенского района                                                                  Н.Н.Буркот


Председатель Совета Успенского
сельского поселения Успенского района                                         А.В.Артюхов





