                                                                                                                             

проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                  
             ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р  Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                  

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества Окуловского муниципального района на 2018 - 2020 годы 

Принято Думой Окуловского муниципального
района 


В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 № 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 Программу приватизации муниципального имущества Окуловского муниципального района на 2018-2020 годы, утвержденную решением Думы Окуловского муниципального района от 21.02.2018 № 164 (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 24.05.2018 № 178, от 25.10.2018 № 194):
1.1 Дополнив Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации на 2018-2020 годы, приложенный к Программе приватизации муниципального имущества Окуловского муниципального района на 2018-2020 годы  следующими строками:
Наименование
Местонахождение,
площадь
помещения (помещений),
площадь земельного участка
Способ приватизации
Режим управления муниципальным имуществом

1
2
3
4
Здание гаража № 3 с земельным участком
(категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания гаража) 
Новгородская обл.,
 Окуловский район, Окуловское городское поселение,  г.Окуловка, ул.Центральная
назначение: нежилое  
площадь  42  кв.м.
кадастровый номер  53:12:0102003:71
площадь земельного участка – 92 кв.м.
кадастровый номер 53:12:0102003:13


аукцион
Собственность муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район»
 гараж с земельным участком
(категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания гаража) 
Новгородская обл.,
 Окуловский район, Окуловское городское поселение,  г.Окуловка, ул.Центральная
назначение: нежилое  
площадь  42  кв.м.
кадастровый номер  53:12:0102003:65
площадь земельного участка – 90 кв.м.
кадастровый номер 53:12:0102003:14

аукцион
Собственность муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район»
	Дополнив Перечень объектов движимого имущества, подлежащих приватизации на 2018-2020 годы, приложенный к Программе приватизации муниципального имущества Окуловского муниципального района на 2018-2020 годы  следующими строками:

Наименование
Характеристика
Режим управления муниципальным имуществом
1
2
3
Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70
2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) – Х1М3205СХ80005004, № двигателя 523400 81012686, кузов Х1М3205СХ80005004, цвет кузова желтый, регистрационный знак В132РМ53 
Собственность муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район»
Автобус для перевозки детей ПАЗ 32053-70
2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) – Х1М3205СХ80010427,
 № двигателя 523400 81023348, кузов Х1М3205СХ80010427, цвет кузова желтый, регистрационный знак В063ОК53
Собственность муниципального образования «Окуловский муниципальный 
район»
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».   



Подготовил и завизировал:


Заместитель председателя  комитета    
по управлению муниципальным имуществом                             С.В. Романова












