
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

СОВЕТ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

_____________________ СЕССИЯ 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от_____________ №___________ 

село Екатериновка 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета  

Екатериновского сельского поселения Щербиновского  

района от 27 мая 2015 года № 5 «Об утверждении реестра  

муниципальной собственности Екатериновского сельского  

поселения Щербиновского района» 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от          

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Екатериновского сельско-

го поселения Щербиновского района, в соответствии с Положением о порядке 

управления и распоряжения объектами муниципальной собственности Екате-

риновского сельского поселения Щербиновского района, утвержденным реше-

нием Совета Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от          

9 сентября 2011 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения объектами муниципальной собственности Екатериновского сель-

ского поселения Щербиновского района», Совет Екатериновского сельского 

поселения Щербиновского района р е ш и л: 

1. Утвердить изменения в решение Совета Екатериновского сельского по-

селения Щербиновского района от 27 мая 2015 года № 5 «Об утверждении ре-

естра муниципальной собственности Екатериновского сельского поселения 

Щербиновского района» (прилагаются). 

2. Муниципальному казенному учреждению муниципального образова-

ния Щербиновский район «Централизованная межотраслевая бухгалтерия» 

(Привалова) отразить изменения в бухгалтерском учете. 

3. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Екатеринов-

ского сельского поселения Щербиновского района (Белая): 

1) разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

Екатериновского сельского поселения Щербиновского района; 

2) официально опубликовать настоящее решение в периодическом печат-

ном издании «Информационный бюллетень администрации Екатериновского 

сельского поселения Щербиновского района». 



2 
 

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава 

Екатериновского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                      В.Н. Желтушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета 

Екатериновского сельского поселения 

Щербиновского района 

от _______________№ _____ 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в решение Совета Екатериновского сельского поселения  

Щербиновского района от 27 мая 2015 года № 5 «Об утверждении реестра 

 муниципальной собственности Екатериновского сельского поселения  

Щербиновского района» 

 

Внести в Реестр муниципальной собственности Екатериновского сельского поселения Щербиновского района, 

утвержденный решением Совета Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 27 мая 2015 года № 5 

«Об утверждении реестра муниципальной собственности Екатериновского сельского поселения Щербиновского района» 

следующие изменения: 

1) дополнить раздел казна строками 158-162 следующего содержания: 

« 
158 Земельный уча-

сток, 

вид разрешенного 

использования – 

земли под объек-

тами культуры 

Краснодарский 

край, Щербиновс-

кий район, хутор 

Любимов, улица 

Школьная, 28 

кадастровый номер 

23:36:0502001:161 

 139922,97 0,0   957 Выписка из ЕГРН 

от 14.08.2018. 

Номер и дата госу-

дарственной реги-

страции права 

23:36:0502001:161-

23/035/2018-1, 

14.08.2018 

 

159 Нежилое здание 

(Мастерская) 

Российская Феде-

рация, Краснодарс-

1957 2554545,77 0,0 388,3   решение Щерби-

новского район-
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кий край, Щерби-

новский муници-

пальный район, 

Екатериновское 

сельское поселение, 

село Екатериновка, 

переулок Фрунзе, 

дом 15/1, 

кадастровый номер 

23:36:0503002:1103 

ного суда Красно-

дарского края от 

14.01.2020 дело                 

№ 2-42/2020 

160 Система газопо-

требления 18-ти 

квартирного жи-

лого дома 

Российская Феде-

рация, Краснодарс-

кий край, Щерби-

новский муници-

пальный район, 

Екатериновское 

сельское поселение, 

село Екатериновка, 

переулок Советов, 

24, сооружение 1, 

кадастровый номер 

23:36:0503002:1093 

2009 161969,20 0,0 167 м.   решение Щерби-

новского район-

ного суда Красно-

дарского края от 

12.03.2019 дело                 

№ 2-137/2019 

 

161 Уличный подзем-

ный газопровод-

ввод низкого дав-

ления к админи-

стратив-ному 

зданию ОАО им 

Т.Г. Шевченко 

Российская Феде-

рация, Краснодарс-

кий край, Щерби-

новский муници-

пальный район, 

Екатериновское 

сельское поселение, 

село Екатериновка, 

переулок Фрунзе, 

15, сооружение 1, 

кадастровый номер 

23:36:0503002:1090 

2005 158720,81 0,0 170 м.   решение Щерби-

новского район-

ного суда Красно-

дарского края от 

12.03.2019 дело                 

№ 2-137/2019 
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162 Распределитель-

ный надземный 

газопровод-ввод 

низкого давления 

Российская Феде-

рация, Краснодарс-

кий край, Щерби-

новский муници-

пальный район, 

Екатериновское 

сельское поселение, 

село Екатериновка, 

переулок Фрунзе, 

11, сооружение 1, 

кадастровый номер 

23:36:0503002:1091 

2006 82161,36 0,0 88 м.   решение Щерби-

новского район-

ного суда Красно-

дарского края от 

12.03.2019 дело                 

№ 2-137/2019 

 

 

  »; 

2) в разделе «ИМУЩЕСТВО, ЗАКРЕПЛЕННОЕ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ» строку 15 изложить в новой ре-

дакции: 

« 
1

15 

Нежилое здание Краснодарский 

край, Щербиновс-

кий район, хутор 

Любимов, улица 

Школьная, 28 

1993 139922,97 0,0 258,5 

кв.м. 

  решение Щерби-

новского район-

ного суда Красно-

дарского края от 

21.02.2017 дело                  

№ 2-59/2017 

 

»; 
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3) в разделе «ИМУЩЕСТВО, ЗАКРЕПЛЕННОЕ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ» строку 17 изложить в новой ре-

дакции: 

« 
1

17 

Нежилое здание 

(Здание клуба) 

Краснодарский 

край, Щербиновс-

кий район, село 

Екатериновка, 

улица  Крестьянс-

кая, 5/2 

1905 1449733,92 0,0 157,1 

кв.м. 

  решение Щерби-

новского район-

ного суда Красно-

дарского края от 

24.04.2019 дело № 

2-229/2019 

 

». 

 

Глава  

Екатериновского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                                                                                            В.Н. Желтушко 

 

 


