
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, 
от 29.08.2018 № 415, от 26.09.2018 № 428)

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,  от  26.09.2018  №  428)
следующие  изменения:

1.1. Приложение № 1 дополнить разделом 4 следующего содержания:
«Раздел 4

Отчет о результатах приватизации
4.1. Администрация муниципального образования Кореновский  район не

позднее 1 мая 2019 года,  представляет в Совет муниципального образования
Кореновский  район  отчет  о  результатах  приватизации  муниципального
имущества за прошедший год.
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4.2.  Отчет  о  результатах  приватизации  муниципального  имущества  за

прошедший  год  содержит  перечень  приватизированного   имущества
с указанием способа, срока и цены сделки приватизации.

4.3.  Отчет  о  результатах  приватизации  муниципального  имущества
подлежит  размещению на  официальном сайте  Российской Федерации в  сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенный
Правительством  Российской  Федерации.  Информация,  указанная  в  данном
пункте  дополнительно  размещается  на  сайте  продавца  муниципального
имущества муниципального образования Кореновский район — администрации
муниципального образования Кореновский район.».

1.2. Приложение № 2 дополнить пунктом 19:
«

19. Транспортное средство - автобус ПАЗ -  32053-
70,  наименование  (тип)  ТС  -  автобус  для
перевозки  детей,  категория  ТС  -  D,  год
изготовления  ТС  -  2008,  идентификационный
номер  (VIN) - Х1М3205СХ80009033,  модель,
номер  двигателя  —  523400  81020723,  номер
кузова -  Х1М3205СХ80009033,  цвет  кузова  —
желтый,  государственный  регистрационный
знак  К  288  РЕ  93,  паспорт  транспортного
средства 52 МР 288186 выдан 26.09.2008

4 аукцион

                                                                                                                           .»
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.
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