
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» (с изменениями от 26.02.2018 № 346)

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»  (с  изменениями от  26.02.2018
№ 346) следующие  изменения:

1.1.  В  разделе  3  «Характеристика  муниципального  имущества
муниципального образования Кореновский район, подлежащего приватизации
в  2018  году»  приложения  №  1  слова  «-объектов  газоснабжения,  движимого
имущества (транспортных средств)» заменить словами «-объектов недвижимого
имущества, движимого имущества».

1.2. Приложение № 2 дополнить пунктами 12, 13, 14, 15 (приложение).
2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом

администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
разместить (опубликовать)   полный   текст настоящего  решения в электронном
СМИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить
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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 27.06.2018 № 393

№
п/п

Наименование, характеристики
муниципального имущества  и его

местонахождение

Срок
приватизации
(квартал 2018

года)

Возможные
способы

приватизации

12. Контейнер  40-футовый  HC  MSCU  8283942,
2002 года выпуска

3-4 аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

13. Контейнер  40-футовый  HC  HDMU  6269597,
2001 года выпуска

3-4 аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

14. Контейнер  40-футовый  HC  MSCU  8036243,
2002 года выпуска

3-4 аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

15. Транспортное  средство  -  автомобиль  ВАЗ
21103,  наименование  (тип)  ТС:  седан,
категория ТС - В, год изготовления ТС - 2003,
идентификационный  номер  (VIN) -
ХТА21103030610232, модель, номер двигателя
-  2112-0827840,  номер  кузова  -
ХТА21103030610232,  цвет  кузова  —  св.
серебристый  металл,  государственный
регистрационный знак Н 033 РК 93,  паспорт
транспортного средства 23 ММ 448195 выдан
25.10.2008

3-4 аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько





ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта решения  «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»
(с  изменениями  от  26.02.2018  № 346)»  от  «____»  _____________20___  года
№ ____

Проект  внесен:
Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                          И.А. Максименко

Проект подготовлен:
Управлением земельных 
и имущественных
отношений администрации 
муниципального образования 
Кореновский район, 
Начальник управления                                                                          М. Г. Наумова

Проект согласован:
Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                                 Н.Г. Лысенко

Начальник отдела по взаимодействию
с представительным органом администрации 
муниципального образования 
Кореновский район                                                  К.А. Антоненко

Председатель комиссии 
по вопросам законности, имущества,
правопорядка, правовой защиты граждан
и местного самоуправления
Совета муниципального образования     
Кореновский район                                                                               А.Г. Стинский


