
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 31.07.2018 г.                                                                                          № 57
г. Горняк

О внесении изменений в решение районного
Совета депутатов от 24.11.2017 № 101 «Об
утверждении прогнозного плана приватизации
объектов муниципальной собственности
муниципального образования Локтевский
район на 2018 год»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами Российской Федерации 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», руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, районный Совет депутатов
решил:

1. Внести в решение районного Совета депутатов от 24.11.2017 № 101  «Об
утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования Локтевский район на 2018 год»
следующие изменения: приложение к решению раздел II. Перечень объектов
муниципальной собственности муниципального образования Локтевский
район, приватизация которых планируется в 2018 году дополнить пунктами 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 согласно приложению.

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район.
        3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Председатель районного Совета депутатов                                 Ю. П. Федорищев

Подготовил: ______________ Н.А. Уткина
Согласовано: _____________  Н.П.Криволапова
                        _____________ А.И. Мясоедов



                                                                                          Приложение
к решению районного Совета депутатов

                                                                                от 31.07.2018 года № 57

 Перечень объектов муниципальной собственности
муниципального образования Локтевский район, приватизация которых

планируется в 2018 году

№
п/п

Наименование
объекта

Местонахождение
объекта

Сумма предложения,
тыс. руб.

Площа
дь

объект
а, кв.м.

Способ
приватизац

ии

1 2 3 4 5 6
19 Здание Школа

№1
Локтевский район,

г.Горняк, ул.
Островского, д. 17

Начальная цена
устанавливается на

основании отчёта об
оценке рыночной

стоимости

669,1 открытый
аукцион

20 Земельный
участок

Локтевский район,
г.Горняк, ул.

Островского, д. 17

Начальная цена
устанавливается на

основании отчёта об
оценке рыночной

стоимости

4647 открытый
аукцион

21 Автобус ПАЗ
32054

(городской
малого класса),

гос. знак АА
969 22

Локтевский район,
г.Горняк

Начальная цена
устанавливается на

основании отчёта об
оценке рыночной

стоимости

- открытый
аукцион

22 Здание Школа
№1

Локтевский район,
г.Горняк, ул.

Островского, д.18

Начальная цена
устанавливается на

основании отчёта об
оценке рыночной

стоимости

960,3 открытый
аукцион

23 Здание столовой Локтевский район,
г.Горняк, ул.

Островского, д.18

Начальная цена
устанавливается на

основании отчёта об
оценке рыночной

стоимости

166,0 открытый
аукцион

24 Здание
спортзала

Локтевский район,
г.Горняк, ул.

Островского, д.18

Начальная цена
устанавливается на

основании отчёта об
оценке рыночной

стоимости

158,1 открытый
аукцион

25 Здание
(котельная)

Локтевский район,
г.Горняк, ул.

Островского, д.18

Начальная цена
устанавливается на

основании отчёта об
оценке рыночной

стоимости

31,8 открытый
аукцион



26 Земельный
участок

Локтевский район,
г.Горняк, ул.

Островского, д.18

Начальная цена
устанавливается на

основании отчёта об
оценке рыночной

стоимости

6075,0 открытый
аукцион


