
ПРОЕКТ 11

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 26 февраля 2020 года № 655 «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.  Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский
район от 26 февраля 2020 года № 655 «Об утверждении Прогнозного плана
(программы)  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования Кореновский район на 2020 год» изменения, изложив приложение
№ 2 в новой редакции.

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 со дня 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 _____________  № ______ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета 

муниципального образования 
Кореновский район 
от 26.02.2020 № 655 

(в редакции решения 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.

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

2.

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



3.

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  -
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.

1-4

аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

4.

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

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)
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.

1-4

аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

6.

Транспортное средство - автобус ПАЗ -  32053-70,
наименование  (тип)  ТС  -  автобус  для  перевозки
детей,  категория  ТС  -  D,  год  изготовления  ТС  -
2010,  идентификационный  номер  (VIN)  -
Х1М3205СХА0005386,  модель,  №  двигателя  —
523400  А1008850,  кузов  (кабина,  прицеп)  №  -
Х1М3205СХА0005386,  цвет  кузова  —  желтый,
паспорт  транспортного  средства  52  НВ  279570
выдан  21.12.2010,  государственный
регистрационный знак  Е 706 УУ 93.

4

аукцион/
публичное

предложение/
продажа без

объявления цены

                                                                                                                                     .»

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к  проекту  решения Совета муниципального образования Кореновский район
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  26  февраля  2020  года  №  655  «Об  утверждении
Прогнозного  плана  (программы)  приватизации  муниципального  имущества
муниципального образования Кореновский район на 2020 год» 

Проект решения Совета муниципального образования Кореновский район
подготовлен в целях уточнения перечня имущества, подлежащего приватизации
в  2020  году  и  сроков  приватизации  муниципального  имущества  с  учетом
4  квартала  2020  года,  в  связи  с  чем  приложение  №  2  к  решению  Совета
муниципального образования Кореновский район от 26 февраля 2020 года №
655 излагается в новой редакции.

Из Прогнозного плана приватизации на 2020 год исключаются объекты
недвижимого имущества, расположенные по адресу:  Краснодарский край, ст-
ца  Раздольная,  ул.  Красногвардейская,  49  -  нежилое  здание  и  сооружение.

В отношении указанных объектов торги назначались с 2015 года, объекты
не реализованы в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Техническое  состояние  объектов  аварийное,  год  постройки  здания
лит.  А  -  1910,  в  связи  с  чем  администрацией  муниципального  образования
Кореновский  район  принято  решение  об  ином  способе  распоряжения
имуществом — списании и сносе.

В Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020
год  в  целях  сокращения  затрат  на  содержание  и  ремонт  дополнительно
включается транспортное средство — автобус ПАЗ - 32053-70, госномер Е 706
УУ 93, наименование — автобус для перевозки детей, год выпуска — 2010. 

Автобус  ранее  использовался  в  деятельности  МОБУ  СОШ  №  25  им.
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова МО Кореновский район.

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

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько


