
Проект 5

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, от 29.08.2018 № 415)

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, от 29.08.2018 № 415) следующие  изменения:

1.1.  Исключить пункт 17 из Приложения № 2.
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 его официального опубликования.

Глава 
муниципального образования
Кореновский район 
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район 
В.В. Слепухин



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта  решения   Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
«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, от 29.08.2018 № 415)»  
 от_______________№_______

Проект  внесен:
Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                         С.А. Голобородько

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

Заместитель главы муниципального
образования Кореновский район                                                  И.А. Максименко


