
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
 

24 июля 2018 года                                    № 19                           ст. Новоплатнировская
 

О внесении изменений в решение Совета
Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского

района от 25 апреля 2018 года № 11 «Об утверждении
Программы

приватизации муниципального имущества 
Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района на 2018 год»

В целях исправления технической  ошибки и мобилизации доходов в бюджет
Новоплатнировского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  оптимизации
использования  муниципального  имущества,  недопущения  его  ухудшения,  а  также
снижения  бремени  расходов  по  содержанию  муниципального  имущества,
руководствуясь  Федеральным  законом  от  21  декабря  2001  года  №  178-ФЗ  «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  Совет
Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района решил: 

1.Внести  в  Программу  приватизации  муниципального  имущества
Новоплатнировского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на  2018  год
следующие изменения:

1)  раздел  «Перечень  планируемого  к  приватизации  движимого  имущества
Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района», приложения № 1
к  Программе  приватизации  муниципального  имущества  Новоплатнировского
сельского  поселения  Ленинградского  района  на  2018  год  «Перечень  объектов
муниципальной  собственности  Новоплатнировского  сельского  поселения
Ленинградского  района,  подлежащих  приватизации  в  2018  году»  изложить  в
следующей редакции:
«Перечень планируемого к приватизации движимого имущества Новоплатнировского

сельского поселения Ленинградского района
1 Автомобиль 

ВАЗ-21074
- Марка, модель ВАЗ-21074, тип ТС

легковой,  год  изготовления  ТС
2001, модель двигателя ВАЗ-2106,
6785045, цвет кузова ярко-белый,
мощность  двигателя  54,8  квт,
рабочий  объем  двигателя  1568
куб.см.,  тип  двигателя
бензиновый,  паспорт
транспортного  средства  63  КВ
711908  от  16.11.2001  года,
свидетельство  о  регистрации  ТС
23 МА 090447 от 21.06.2002 года.»

аукцион



3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по
вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений (Сердюк).

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

Глава 
Новоплатнировского сельского поселения 
Ленинградского района 
 А.А.Балюк 



ПРИЛОЖЕНИЕ
к программе приватизации

муниципального имущества
Новоплатнировского сельского

поселения Ленинградского района
на 2018 год

Перечень объектов муниципальной собственности Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района, 
подлежащих приватизации в 2018 году

Перечень планируемого к приватизации недвижимого имущества Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района
№
п/п

Наименование объектов 
муниципальной собственности 

Местонахождение Основные характеристики Способ
приватизации 

1 Склад, склад и земельный 
участок

Российская Федерация,
Краснодарский край, 
Ленинградский район,

ст. Новоплатнировская, ул.
Юбилейная, 5-А

Склад, назначение: нежилое здание,
кадастровый номер 23:19:0702031:42, общая площадь 
211,1 кв.м.;
склад, назначение: нежилое здание, кадастровый 
номер 23:19:0702031:43, общая площадь 215,8 кв.м.;
земельный участок:
категория земель: земли населенных пунктов – 
склады 23:19:0702031:63, площадью 1932 кв.м.

аукцион

Перечень планируемого к приватизации движимого имущества Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района
1 Автомобиль ВАЗ-2106 - Марка , модель ВАЗ20174, тип ТС Седан, Год выпуска

2001, модель двигателя ВАЗ-2106
аукцион

Глава Новоплатнировского сельского 
поселения Ленинградского района А.А.Балюк
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