
Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Седьмая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

дер. Рикасиха

от 23 марта 2017 года                                                                                           № 53

Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества за 2016 год

        В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества», Уставом
муниципального  образования  «Приморское»,  Порядком  приватизации
муниципального  имущества  муниципального  образования  «Приморский
муниципальный  район»,  утвержденным  решением   муниципального  Совета
муниципального образования «Приморское» от 26.09.2012 № 190, Положением
о  порядке  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности  муниципального  образования  «Приморское»,
утвержденным  решением  Совета  депутатов  муниципального  образования
«Приморское» от 23 ноября 2007 года № 109 (с изменениями и дополнениями)

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

1. Утвердить отчет о Прогнозном плане приватизации муниципального
имущества  за  2016  год,  утвержденного  Решением  муниципального  Совета
муниципального  образования  «Приморское»  от  25.08.2016  №  285  «О
прогнозном  плане  приватизации  муниципального  имущества  на  2016  год»,
согласно приложению.

2.  Рекомендовать  администрации  муниципального  образования
«Приморское»,  объект,  указанный  в  приложении  к  настоящему  решению
включить в Прогнозный план приватизации на 2017 год.

3.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  бюллетене  «Вестник
муниципального образования «Приморское». 

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова



Приложение
к решению Совета депутатов

МО «Приморское»
                                                                                                                от 23.03.2017 № 53 

О Т Ч Е Т

о Прогнозном плане приватизации муниципального имущества за 2016 год, 
утвержденного Решением муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 25.08.2016 № 285

 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2016 год»

№
п/п

Объект
приватизации

Адрес объекта
приватизации

Краткая
характеристика

Рыночная
оценка,

руб.

Способ приватизации Дата
решения

Продажная
цена,
руб.

Покупатель
объекта

приватизации

1
Тепловые сети

Архангельская
область,

Приморский
район, 

пос. Лайский Док

Наружные
тепловые сети  3 286 000  

Возмездное
отчуждение

недвижимого
имущества,
арендуемого

субъектом среднего
предпринимательств

а, в порядке,
обеспечивающем

реализацию
преимущественного
права арендатора на

приобретение
муниципального

имущества, по цене,
установленной с

учетом его
рыночной
стоимости.

-
-

-


