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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об управлении и 
распоряжении имуществом, находящимся в собственности Искитимского района, 
утвержденным решением сессии Совета депутатов от 12.02.2016 № 42, 
Положением «О приватизации муниципального имущества Искитимского 
района», утвержденным решением сессии Совета депутатов от 22.12.2015 № 33:  

1. В связи с признанием продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения от 10.08.2016 г.: самолет АН-28 №1АЙ004-
20 и 2(два) воздушных винта АВ-24АН, год изготовления 1988, балансовой 
стоимостью 4140000 (Четыре миллиона сто сорок тысяч) рублей,00копеек, 
остаточной стоимостью на 01.08.2016 -0 (ноль) рублей, 00копеек, находящийся по 
адресу: аэродром, г.Бердск, Новосибирская область - несостоявшейся, 
осуществить продажу муниципального имущества в форме открытого аукциона.  

2 .Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации 
района (Арсибекова Л.В.) продать с торгов из состава муниципальной казны 
Искитимского района Новосибирской области муниципальное имущество, 
указанное в п.1 в форме открытого аукциона, по цене не ниже рыночной, 
определенной на основании отчета независимого оценщика ООО «Центр оценки 
«Скоринг»» от 30.03.2016 №4271/4-2016, рассрочка платежа не предусмотрена. 

3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
средства от продажи муниципального имущества, находящегося в собственности 
Искитимского района перечислить на счет: УФК по Новосибирской области 
(администрация Искитимского района Новосибирской области л/сч 04513003470), 
р/с 40101810900000010001 в Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск, БИК 

Об условиях приватизации муниципального 
имущества 



045004001, ОКТМО 50615000, КБК 70011402053050000410, ИНН 5446004474, 
КПП 544601001. 

4. Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации 
района (Арсибекова Л.В.) внести изменения в Реестр муниципальной 
собственности Искитимского района Новосибирской области. 

5. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
разместить в официальном печатном органе, на сайтах в сети «Интернет»: 
www.iskitim-r.ru (сайт Искитимского района), www.torgi.gov.ru (официальный 
сайт) в течение десяти дней со дня принятия данного решения. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 

http://www/iskitim-r.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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