
7Проект

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Кореновский район от 20 декабря 2017 года № 331 «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Кореновский район 

на 2018 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Совета  муниципального образования Кореновский район от 19 декабря 2013 
года № 400 «Об утверждении положения «О порядке владения,  пользования 
и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 
Кореновский  район»  (с  изменениями  от  27  февраля  2014  года  №  426, 
от 16 июня 2015 года № 602, от 26 августа 2015 года № 636, от 28 октября 2015 
года  №  10,  от  25  октября  2017  года  №  290),  Уставом  муниципального 
образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального  образования 
Кореновский район РЕШИЛ: 

1.  Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский 
район от  20 декабря 2017 года  № 331 «Об утверждении Прогнозного  плана 
(программы)  приватизации  муниципального  имущества  муниципального 
образования Кореновский район на 2018 год» следующие  изменения:

1.1. Исключить из приложения № 2 пункт 4.
1.2.  Дополнить  приложение  №  2  пунктами  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11 

(приложение).
2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом 

администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  разместить 
(опубликовать)    полный   текст  настоящего   решения в  электронном СМИ 
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обеспечить  его 
размещение  на  официальном  сайте  Совета  муниципального  образования 
Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава 
муниципального образования
Кореновский район 
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район 
В.В. Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета 

муниципального образования 
Кореновский район

от ___________ № ________ 

№ 
п/п

Наименование, характеристики 
муниципального имущества  и его 

местонахождение

Срок 
приватизации
(квартал 2018 

года)

Возможные 
способы 

приватизации

4. Транспортное  средство  -  автомобиль  ВАЗ-
211440,  наименование  (тип)  ТС  —  легковой, 
категория ТС — В,  год изготовления ТС - 2008, 
идентификационный  номер  (VIN)  – 
XТА21144084612903,  модель, номер двигателя 
11183  4883793,  номер  кузова 
XТА21144084612903,  цвет  кузова  — 
серебристо-желто-голубой,  паспорт 
транспортного  средства  63  МС 031615  выдан 
17.04.2008  года,  государственный 
регистрационный знак Р 421 ОР 23

1-3 аукцион/
публичное 

предложение/
продажа без 

объявления цены

5. Контейнер  20-футовый  DC  EMCU  3851552, 
2008 года выпуска

1-3 аукцион/
публичное 

предложение/
продажа без 

объявления цены

6. Транспортное  средство  -  автомобиль  ВАЗ-
21053,   наименование  (тип)  ТС  -  легковой, 
категория ТС — В, год изготовления ТС - 2005, 
идентификационный  номер  (VIN) 
XTA21053052047957,  модель, номер двигателя 
2103,  8169595,  номер  кузова  2047957,  цвет 
кузова -  ярко-белый,    паспорт транспортного 
средства 63 МА № 869956, выдан 22.07.2005, 
регистрационный знак М 466 МК 123

1-3 аукцион/
публичное 

предложение/
продажа без 

объявления цены

7. Транспортное средство - автомобиль ВАЗ-2121, 
наименование (тип) ТС — легковой,  категория 
ТС  —  В,  год  изготовления  ТС  —  1994, 
идентификационный  номер  (VIN)  - 
XTA212100R1056914,  модель, номер двигателя 
2121,  3193375,  номер  кузова  1056914,  цвет 
кузова белый,  паспорт транспортного средства 
23  МК  №  627712  выдан  01.02.2007, 
регистрационный знак  Х157ОЕ93.

1-3 аукцион/
публичное 

предложение/
продажа без 

объявления цены



8. Нежилое здание, этажность: 1,  площадь: 149,6 
кв. м, сооружение (туалет), назначение: 
нежилое, площадь: 2,1 кв. м   с земельным 
участком, площадь: 653 кв. м.
Адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Краснодарский край, Кореновский 
район, ст-ца Раздольная, 
ул. Красногвардейская, д. 49

1-3 аукцион/
публичное 

предложение/
продажа без 

объявления цены

9. Транспортное средство - автобус ПАЗ 423403, 
наименование (тип) ТС — автобус дл. от 5 м до 
8 м, категория ТС — D, год изготовления ТС - 
2005,   идентификационный  номер  (VIN) 
Х1М4234Т350001013,  модель,  №  двигателя  - 
Д245.9Е2-177390,  кузов  (кабина,  прицеп) 
№ - 50001013, цвет кузова (кабины, прицепа) - 
бело-синий,   паспорт  транспортного  средства 
23  МК  627433,  выдан  28  ноября  2006  года, 
регистрационный знак Н 740 ВМ 93

1-3 аукцион/
публичное 

предложение/
продажа без 

объявления цены

10. Транспортное  средство  -  автобус  ПАЗ  32054, 
наименование (тип) ТС — автобус дл. от 5 м до 
8 м, категория ТС —  D,  год изготовления ТС 
2005,  идентификационный  номер  (VIN) 
Х1М32054050006485,  модель,  №  двигателя 
523400, 51017970, кузов (кабина, прицеп) № - 
50006485,  цвет  кузова  (кабины,  прицепа)  - 
бело-синий, паспорт транспортного средства 52 
МА  209972  выдан  12  августа  2005  года, 
регистрационный  знак  Н  741  ВМ  93, 
комплект  газобаллонной  аппаратуры 
(АВСТ.454400.501ИМ),  установленный на ТС, 
год изготовления — 2011

1-3 аукцион/
публичное 

предложение/
продажа без 

объявления цены

11. Транспортное  средство  -  автобус  ПАЗ  32054, 
наименование (тип) ТС — автобус дл. от 5 м 
до 8 м, категория ТС — D, год изготовления ТС 
-  2005,  идентификационный  номер  (VIN) 
Х1М32054050006699,  модель,  №  двигателя  - 
523400, 51018616, кузов (кабина, прицеп) № - 
50006699,  цвет  кузова  (кабины,  прицепа)  - 
бело-синий, паспорт транспортного средства 52 
МА  229113,  выдан  18  августа  2005  года, 
регистрационный  знак  Н  742  ВМ  93, 
комплект  газобаллонной  аппаратуры 
(АВСТ.454400.501ИМ),  установленный на ТС, 
год изготовления — 2011

1-3 аукцион/
публичное 

предложение/
продажа без 

объявления цены

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько


