
Проект

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 27.06.2018 № 393)

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, от 27.06.2018 № 393) следующие  изменения:

1.Приложение № 2 дополнить пунктами 16,17,18 (приложение).
2.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом

администрации муниципального образования Кореновский  район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3. Решение вступает в силу после 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 ___________ № ________ 

ПЕРЕЧЕНЬ
иного муниципального имущества муниципального образования

Кореновский район, подлежащего приватизации в 2018 году

№
п/п

Наименование, характеристики
муниципального имущества  и его

местонахождение

Срок
приватизации
(квартал 2018

года)

Возможные
способы

приватизации

16. Транспортное  средство  -  автомобиль  ВАЗ
21213  Нива,  наименование  (тип)  ТС  -
универсал, категория ТС - В, год изготовления
ТС - 2001, идентификационный номер (VIN) -
ХТА 21213011567030, модель, номер двигателя
—  21213,  6570642,  номер  кузова  -  1567080,
цвет  кузова  —  ярко-белый,  государственный
регистрационный знак К 300 УТ 123.

3-4 аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

17. Транспортное  средство  -  автомобиль  ВАЗ
21140,  наименование  (тип)  ТС  -  легковой,
категория ТС - В, год изготовления ТС - 2004,
идентификационный  номер  (VIN) — ХТА
21140043762348,  модель,  номер  двигателя  —
2111,  3902996,  номер  кузова  -  3762348,  цвет
кузова  —  светло-серебристый  металл,
государственный  регистрационный  знак
У 441 СМ 23.

3-4 аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

18. Транспортное  средство  -  автомобиль  ВАЗ
31105,  наименование  (тип)  ТС  -  седан,
категория ТС - В, год изготовления ТС - 2007,
идентификационный  номер  (VIN) -
Х9631105071399992, модель, номер двигателя
—  2.4L-DOHС*064710408,  номер  кузова  -
31105070170376,  цвет  кузова  —  айсберг,
государственный  регистрационный  знак
М 404 НС 93.

3-4 аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                     С.А. Голобородько


