
Проект

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

район на 2015 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 положения «О порядке владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью муниципального 
образования  Кореновский  район»,  Уставом  муниципального  образования 
Кореновский  район,  Совет  муниципального  образования  Кореновский  район 
РЕШИЛ: 

1.  Утвердить  Прогнозный  план  (программу)  приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Кореновский район 
на 2015 год (приложение 1, приложение 2).

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

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 
комиссию  по  вопросам  законности,  имущества,  правопорядка  и  правовой 
защиты граждан (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 2015 год

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
муниципального  образования  Кореновский  район  на  2015  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, 
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  открытых 
акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится муниципальное 
имущество).

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  2015  год  является  повышение 
эффективности управления муниципального образования Кореновский район и 
обеспечение планомерности процесса приватизации.

2.2.  Приватизация объектов муниципальной собственности в 2015 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  управление  объектами 

муниципальной собственности;
пополнение доходной части местного бюджета (бюджета муниципального 

образования Кореновский район).

Раздел 3
Характеристика муниципального имущества муниципального образования 

Кореновский район, подлежащего приватизации в 2015 году

Приватизация  муниципальной  собственности  в  2015  году  затрагивает 
малоэффективные  объекты,  находящиеся  в  собственности  муниципального 
образования Кореновский район.

В соответствии с настоящей Программой предполагается продажа двух 
объектов движимого имущества (транспортных средств) (приложение 2).

Объекты  движимого  имущества,  предлагаемые  к  приватизации  в  2015 
году  не  планируется  использовать  в  деятельности  органов  местного 
самоуправления, муниципальных учреждений. 

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 2015 году

№ 
п/п

Наименование муниципального 
имущества и его местонахождение

Обременение Срок 
приватизации
(квартал 2015 

года)

Способ 
приватиза-

ции

Стоимость
(тыс. руб.)

1. Транспортное средство ГАЗ 3110, 
легковой седан, 2003 года выпуска, 
идентификационный номер 
XТН31100031193810, номер кузова 
3110003059176, цвет кузова белый, 
модель двигателя 40620D, номер 
двигателя 33142812, паспорт 
транспортного средства 23 ОА № 
972047 выдан 23.10.2014,  
регистрационный знак О 001 ХВ 23

не обременено и 
не находится в 

аренде

2 аукцион 57,9

2. Транспортное средство ВАЗ -21070, 
легковой, 2005 года выпуска, 
идентификационный номер 
Х7D21070060051699, номер кузова 
2290283, цвет кузова сине-зеленый, 
модель двигателя 2103, номер 
двигателя 8255739, паспорт 
транспортного средства 63 МЕ № 
005436 выдан 16.12.2005,  
регистрационный знак Т 543 ВУ 93

не обременено и 
не находится в 

аренде

2 аукцион 65,5

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                      С.А. Голобородько


