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СОВЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»



                                         П О М Ш У Ö М
Р Е Ш Е Н И Е
            

О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Печора»
 от 29 ноября 2016 года № 6-12/106 «Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования муниципального района «Печора», на 2017 год»


 В соответствии с Правилами разработки прогнозного плана (программы) приватизации, подготовки и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования муниципального района «Печора», утвержденным решением Совета муниципального района «Печора» от 25 ноября 2014 года № 5-31/416, руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования муниципального района «Печора», Совет муниципального района «Печора» р е ш и л:

	Внести изменения в решение Совета муниципального района «Печора» от 29 ноября 2016 года № 6-12/106 «Об утверждении  прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования муниципального района «Печора», на 2017 год» согласно приложению.


        2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные  комиссии Совета муниципального района «Печора» по бюджету, налогам и экономическому развитию муниципального района (Кислицин С.Н.) и по законности и работе с общественными организациями (Хватов М.Б.)  

        3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 



Врио главы муниципального района «Печора» -
председателя Совета района                                                                          Г.К. Коньков






 Приложение
к решению Совета 
муниципального района «Печора»
от «___» ______ 2017 года № ________


Изменения
в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования муниципального района «Печора», на 2017 год
(приложение к решению Совета муниципального района «Печора»
 от 29 ноября 2016 года № 6-12/106)

	Часть 1 раздела II «Перечень объектов, подлежащих приватизации» дополнить пунктом 21 следующего содержания:


1. Объекты недвижимого имущества
№ п/п
Характеристика имущества

Наименование объекта, его адрес
Общая
площадь
(кв.м.)
Год постройки
Балансодер-жатель объекта
Предполагаемые сроки приватизации
1
2
3
4
5
6
21.
Нежилое помещение в части административного здания, номера на поэтажном плане Б-XI 
(№ 3-12), Республика Коми, г.Печора, ул.Мира, д.6
364,5
1960
имущество казны
II полугодие

_________________________________________

