
Проект

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования Кореновский

район на 2020 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,  от  31  июля  2019  года  №  569),  Уставом
муниципального  образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального
образования Кореновский район РЕШИЛ: 

1.  Утвердить  Прогнозный  план  (программу)  приватизации
муниципального имущества муниципального образования Кореновский район
на 2020 год (приложение 1, приложение 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.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить
на  комиссию   по  вопросам  законности,  имущества,  правопорядка,  правовой
защиты  граждан  и  местного  самоуправления  Совета  муниципального
образования Кореновский район (Стинский).

4. 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 № 1

УТВЕРЖДЕН
решением Совета

муниципального образования
Кореновский район

от ____________ № ________

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества

муниципального образования Кореновский район на 2020 год

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
муниципального  образования  Кореновский  район  на  2020  год  (далее-
Программа) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  21
декабря  2001  года  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества», Положением о порядке владения, пользования и
распоряжения  муниципальной  собственностью  муниципального  образования
Кореновский  район,  утвержденным  решением  Совета  муниципального
образования Кореновский район от 19 декабря 2013 года № 400 (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, от 31
июля  2019  года  №  569),  постановлением  администрации  муниципального
образования Кореновский район от 20 июля 2012 года № 1406 «Об утверждении
порядка  планирования  приватизации  муниципального  имущества
муниципального образования Кореновский район».

Раздел  1
Принципы осуществления приватизации муниципального имущества

муниципального образования Кореновский район

1.1.  Приватизация  муниципального  имущества  муниципального
образования  Кореновский  район  основывается  на  признании  равенства
покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов
местного самоуправления.

1.2  Муниципальное  имущество  муниципального  образования
Кореновский  район  отчуждается  в  собственность  физических  и  (или)
юридических  лиц  исключительно  на  возмездной  основе  (за  плату,  либо
посредством  передачи  в  муниципальную  собственность  акций  (долей)
хозяйственных обществ при внесении муниципального имущества в качестве
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вклада в уставные капиталы акционерных обществ, преобразования унитарного
предприятия  в  акционерное  общество,  в  общество  с  ограниченной
ответственностью).

При продаже муниципального имущества  законным средством платежа
признается валюта Российской Федерации.

1.3.  Приватизация  муниципального  имущества  муниципального
образования  Кореновский  район  осуществляется  органами  местного
самоуправления  самостоятельно  в  порядке,  предусмотренном  Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».

Раздел 2
Цели и задачи приватизации объектов муниципальной собственности 

муниципального образования Кореновский район

2.1.  Главными  целями  приватизации  объектов  муниципальной
собственности  муниципального  образования  Кореновский  район  (далее  –
объекты  муниципальной  собственности)  на  2020  год  является  повышение
эффективности  управления  муниципальным  имуществом  муниципального
образования  Кореновский  район  и  обеспечение  планомерности  процесса
приватизации.

2.2.  Приватизация объектов муниципальной собственности в  2020 году
будет направлена на решение следующих задач:

осуществление  приватизации  муниципального  имущества,  которое  не
используется  для  обеспечения  функций  и  задач  органов  местного
самоуправления;

повышение эффективности использования муниципального имущества;
оптимизация структуры муниципальной собственности;
уменьшение  бюджетных  расходов  на  содержание  объектов

муниципальной собственности;
пополнение  доходной  части  бюджета  муниципального  образования

Кореновский район.

Раздел 3
Характеристика муниципального имущества муниципального образования

Кореновский район, подлежащего приватизации в 2020 году

Приватизация  муниципальной  собственности  в  2020  году  затрагивает
малоэффективные  объекты,  находящиеся  в  собственности  муниципального
образования Кореновский район.
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В соответствии с настоящей Программой предполагается продажа:
-  объектов  недвижимого  имущества,  движимого  имущества

(транспортных средств)  (приложение № 2);

Раздел 4
Отчет о результатах приватизации

4.1.  Администрация  муниципального  образования  Кореновский   район
не позднее 1 мая 2021 года, представляет в Совет муниципального образования
Кореновский  район  отчет  о  результатах  приватизации  муниципального
имущества за прошедший год.

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.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета 

муниципального образования 
Кореновский район

от ___________ № ________ 

ПЕРЕЧЕНЬ
иного муниципального имущества муниципального образования

Кореновский район, подлежащего приватизации в 2020 году

№
п/п

Наименование, характеристики
муниципального имущества  и его

местонахождение

Срок
приватизации
(квартал 2020

года)

Возможные
способы

приватизации

1.

Нежилое здание, этажность: 1,  площадь: 149,6 
кв. м, сооружение (туалет), назначение: 
нежилое, площадь: 2,1 кв. м   с земельным 
участком, площадь: 653 кв. м.
Адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Краснодарский край, Кореновский 
район, ст-ца Раздольная, 
ул. Красногвардейская, д. 49.

1-4

аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

2.

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.

1-4

аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

3.

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,
№  двигателя  —  523400  81020723,  кузов
(кабина,  прицеп)  №  -  Х1М3205СХ80009033,
цвет кузова — желтый, паспорт транспортного
средства  52  МР  288186  выдан  26.09.2008,
государственный  регистрационный  знак
К 288 РЕ 93.

1-4

аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

4.

Транспортное средство -  автобус ПАЗ 423403,
наименование (тип) ТС — автобус дл. от 5 м до
8 м, категория ТС — D, год изготовления ТС -
2005,   идентификационный  номер  (VIN)
Х1М4234Т350001013,  модель,  №  двигателя  -

1-4

аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены



Д245.9Е2-177390,  кузов  (кабина,  прицеп)
№ - 50001013, цвет кузова (кабины, прицепа) -
бело-синий,   паспорт  транспортного  средства
23  МК  627433,  выдан  28  ноября  2006  года,
регистрационный знак Н 740 ВМ 93.

5.

Транспортное  средство  -  автобус  ПАЗ  32054,
наименование (тип) ТС — автобус дл. от 5 м до
8 м, категория ТС —  D,  год изготовления ТС
2005,  идентификационный  номер  (VIN)
Х1М32054050006485,  модель,  №  двигателя
523400, 51017970, кузов (кабина, прицеп) № -
50006485,  цвет  кузова  (кабины,  прицепа)  -
бело-синий, паспорт транспортного средства 52
МА  209972  выдан  12  августа  2005  года,
регистрационный  знак  Н  741  ВМ  93,
комплект  газобаллонной  аппаратуры
(АВСТ.454400.501ИМ),  установленный на ТС,
год изготовления — 2011.

1-4

аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

6.

Транспортное  средство  -  автобус  ПАЗ  32054,
наименование (тип) ТС — автобус дл. от 5 м
до 8 м, категория ТС — D, год изготовления ТС
-  2005,  идентификационный  номер  (VIN)
Х1М32054050006699,  модель,  №  двигателя  -
523400, 51018616, кузов (кабина, прицеп) № -
50006699,  цвет  кузова  (кабины,  прицепа)  -
бело-синий, паспорт транспортного средства 52
МА  229113,  выдан  18  августа  2005  года,
регистрационный  знак  Н  742  ВМ  93,
комплект  газобаллонной  аппаратуры
(АВСТ.454400.501ИМ),  установленный на ТС,
год изготовления — 2011.

1-3

аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта  решения  «Об  утверждении  Прогнозного  плана  (программы)
приватизации  муниципального  имущества  муниципального  образования
Кореновский район на 2020 год»
от «____» _____________20___ года № ____

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


