
Проект 5

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 26 февраля 2019 года № 477 «Об утверждении

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества муниципального образования Кореновский район  на 2019 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 26 февраля 2019 года № 477 «Об утверждении Прогнозного плана
(программы)  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования Кореновский район на 2019 год» следующие  изменения:

1.1. Приложение № 2 дополнить пунктом 8:
«

8. Здание,  назначение:  нежилое,  площадь  199,5
кв.м,  количество  этажей  —  1,  с  земельным
участком, площадь 984, кв. м.
Адрес: Российская Федерация, Краснодарский 
край, Кореновский район, Кореновское 
городское поселение, город Кореновск, улица 
Сельская, 42Б.

3-4 аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

                                                                                                                           .»
1.2.  В  приложении  №  2  в  пунктах  1,  2,  3,  4,  6,  7   в  графе  «Срок

приватизации (квартал 2019 года)» слова «1-3» заменить словами «3-4».
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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к  проекту  решения Совета муниципального образования Кореновский район
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  26  февраля  2019  года  №  477  «Об  утверждении
Прогнозного  плана  (программы)  приватизации  муниципального  имущества
муниципального образования Кореновский район на 2019 год» 

Проект решения Совета муниципального образования Кореновский район
подготовлен  в  целях  дополнения  перечня  имущества,  подлежащего
приватизации  в  2019  году,  а  также  уточнения  сроков  приватизации
муниципального имущества.

Внесены  изменения  в  части  уточнения  сроков  приватизации
нереализованных  объектов.  Срок  приватизации  устанавливается  на  3-4
кварталы 2019 года.

В целях вовлечения неиспользуемых объектов в хозяйственный оборот,
сокращения  затрат  на  их  содержание  и  ремонт,  администрацией
муниципального  образования  Кореновский  район  принято  решение  о
включении дополнительно                       в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2019 год                               1 (одного) объекта
недвижимого муниципального имущества, учитываемого                       в
муниципальной казне муниципального образования Кореновский район:

нежилое  здание  площадью  199,5  кв.  м,  расположенное  по  адресу:
Краснодарский  край,  Кореновский  район,  г.  Кореновск,  ул.  Сельская,  42Б,
с земельным участком площадью 984 кв. м.

Указанный объект не планируется использовать в деятельности органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений. 
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