
  
                                                                         ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Кореновский район от 31 октября 2013 года № 390 «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Кореновский район на 2014 год»

Руководствуясь Федеральным Законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества», 
Уставом  муниципального  образования  Кореновский  район,  Совет 
муниципального образования Кореновский район  РЕШИЛ:

1. Внести  в решение Совета муниципального образования Кореновский 
район от 31 октября 2013 года № 390 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы)  приватизации  муниципального  имущества  муниципального 
образования Кореновский район на 2014 год» следующие изменения:

1.1. Изложить  приложение  №  2 к  решению  Совета  муниципального 
образования  Кореновский  район  от  31  октября  2013  года  №  390  «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Кореновский район на 2014 год» в 
новой редакции (прилагается).

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 
комиссию  по  вопросам  законности,  имущества,  правопорядка  и  правовой 
защиты граждан (Стинский).

3. Решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее  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 № 2

                     УТВЕРЖДЕН
решением Совета

муниципального образования
Кореновский район

от 31.10.2013  № 390
                    (в редакции решения Совета

муниципального образования 
Кореновский район 

от                   № )
                                                                                                                     

ПЕРЕЧЕНЬ
 иного муниципального имущества муниципального образования 

Кореновский район, подлежащего приватизации в 2014 году

№ Наименование муниципального 
имущества и его местонахождение

Обременени
е 

Сроки 
привати-

зации
(квартал 

2014 года)

Способ 
приватиза-

ции

Стоимость
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6

1

Здание  фельдшерско-акушерского 
пункта, 1961 года постройки литер А, 
назначение:  нежилое,  общей 
площадью 55,9 кв.м.,  расположенное 
по  адресу:  Кореновский  район, 
х.Верхний,  ул.Ленина,  61  с 
земельным  участком  площадью  481 
кв.м.,  кадастровый  номер: 
23:12:1001002:259

не 
обременен

о и не 
находится 
в аренде 

2 аукцион 130,6

2

Транспортное  средство   КИА 
МАДЖЕНТИС  (GD2222),  2005  года 
выпуска,  идентификационный  номер 
Х4ХGD222250001332,  цвет  кузова 
бежевый,  модель  двигателя  G4JP5, 
номер  двигателя  193827,  паспорт 
транспортного  средства  23  МХ  № 
550370

не 
обременен

о и не 
находится 
в аренде 

2 аукцион 210

Глава
муниципального образования 
Кореновский район                                                                        С.А.Голобородько
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