
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва

РЕШЕНИЕ
сорок седьмая  очередная сессия  

г. Искитим

от  16.06.2015                                                  №410

О внесении  изменений в решение 
сессии от 11.11.2014 № 358«Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества 
Искитимского района на 2015 год»
( с учетом изменений от 02.12.2014 №363)

Руководствуясь  Федеральными  законами  от  21.12.2001  №  178-ФЗ  "О
приватизации государственного и муниципального имущества",     от 06.10.2003
№  131-ФЗ   "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации",   от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»,
Положением  "О  приватизации  муниципального  имущества  Искитимского
района", утвержденным решением сессии Совета депутатов Искитимского района
от 26.06.2007 №193(с учетом изменений и дополнений), Уставом Искитимского
района и в целях упорядочения приватизации муниципального имущества  и в
связи с уточнением, Совет депутатов района 
РЕШИЛ:

1.Внести   следующие изменения  в   решение  Совета  депутатов  района  от
11.11.2014 № 358   «Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества Искитимского района на 2015 год»:
-  в Приложение добавить  п.4 следующего содержания:

№
п/п

Наименование объекта
приватизации, краткая

характеристика

Место
нахождение

объекта
приватизации

Площа
дь

объекта
кв.м

Обременение
(аренда,

пользование,
залог и т.п.)

Наименова
ние

балансодер-
жателя

Нормативная
цена

(тыс.руб.)
см.*/предпол.

срок
приватизации

1. Нежилое помещение Новосибирская 
область, 
Искитимский 
район, 
р.п.Линево, 
пр.Мира,д.42/1, 
кв.51

37,6 Не 
используется,
обременений 
нет

Казна 
района

900,0/3кварта
л2015



         2. Опубликовать решение в газете «Искитимская газета» и на сайте района.
         3. Настоящее решение вступает в силу после его официального  
опубликования.
         4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию  Совета  депутатов  по  экономике  и  управлению  собственностью
(Засыпкин В.Ю.).

 Глава района                                                                            Председатель Совета
              О.В.Лагода                                 А.Н.Рукас
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