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Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации на 2018 - 2020 годы 


Принято Думой Окуловского муниципального
района 24 мая 2018 года

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Дума Окуловского муниципального района 
РЕШИЛА:
Внести изменения в  Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации на 2018-2020 годы, приложенный к Программе приватизации муниципального имущества  Окуловского муниципального района на 2018-2020 годы, утвержденной решением Думы Окуловского муниципального района от  21.02.2018 № 164, дополнив его следующими строками:
Наименование
Местонахождение,
площадь
помещения (помещений),
площадь земельного участка
Способ приватизации
Режим управления муниципальным имуществом

1
2
3
4
Встроенное нежилое помещение,
16/25 доли в праве собственности на земельный участок 

Новгородская обл.,
 Окуловский район, д.Мельница, ул.Центральная, д.19
площадь 144,80  кв.м.
кадастровый номер  53:12:1537001:0018:09019843/34:1002/А
площадь земельного участка 2984 кв.м., кадастровый номер 53:12:1537001:18
см. Примечание
Собственность муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район»
Встроенное нежилое помещение,
 9/25 доли в праве собственности на земельный участок 

Новгородская обл.,
 Окуловский район, д.Мельница, ул.Центральная, д.19
площадь 81,10  кв.м.
кадастровый номер  53:12:1537001:215
площадь земельного участка 2984 кв.м., кадастровый номер 53:12:1537001:18
аукцион
Собственность муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район»
Примечание: Встроенное нежилое помещение, 16/25 доли в праве собственности на земельный участок включены в Программу с целью реализации преимущественного права согласно ст.3 Федеральному закону № 159-ФЗ от 22.07.2008 г. «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2.  Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный	 район» в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».
	Решение вступает в силу после официального опубликования в           

бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района».   



Председатель Думы 
муниципального района  
24 мая  2018 года
№ 178


Е.Ф.Черепко

Глава Окуловского муниципального района



С.В.Кузьмин



