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Собрание депутатов
муниципального образования
«Бологовский район»
Тверской области

Решение

« 26 » апреля 2022                     г. Бологое                                     № 222


О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов муниципального
образования «Бологовский район»
Тверской области от 28.12.2021 № 198

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «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», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Бологовский район» и земельными участками, находящимися на территории муниципального образования «Бологовский район», государственная собственность на которые не разграничена, утвержденного решением Собрания депутатов от 06.05.2013 № 439, Собрание депутатов муниципального образования «Бологовский район» Тверской области

Р Е Ш И Л О:

1. Внести следующие изменения:
- Раздел 2 Перечень муниципального имущества муниципального образования «Бологовский район», приватизация которого планируется в 2022 году» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества в муниципальном образовании «Бологовский район» Тверской области на 2022 год, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования «Бологовский район» Тверской области от 28.12.2021 № 198 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества в муниципальном образовании «Бологовский район» Тверской области на 2022», изложить в новой редакции:
«Раздел 2
Перечень муниципального имущества муниципального образования «Бологовский район», приватизация которого планируется в 2022 году»

№ п/п
Наименование
объекта
Местонахождение, площадь нежилого помещения, строения (здания) (кв. м), площадь земельного участка (кв. м)
Кадастровый номер
Назначение имущества
Способ приватизации
1
Здание гаража и земельный участок
Тверская область, г. Бологое, ул.Дзержинского, д.1а

183
154
69:38:0081408:113

69:38:0081308:23
гараж
Открытый аукцион.
Продажа посредством публичного предложения
2
Нежилое помещение
Тверская область, г. Бологое, ул.Дзержинского, д. 2

64
69:38:0081304:146
свободного назначения
Открытый аукцион.
Продажа посредством публичного предложения
3
Нежилое здание
Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д. 39
39:38:0081301:38
гараж
Открытый аукцион.
Продажа посредством публичного предложения
4
Жилой дом с земельным участком
Тверская область, Бологовский муниципальный район, г. Бологое, д. Кафтинский Городок, д. 10
70,6
617
69:04:0141001:195

69:04:0141001:194
индивидуальный жилой дом
Открытый аукцион.
Продажа посредством публичного предложения

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию муниципального образования «Бологовский район» Тверской области и постоянную комиссию Собрания депутатов муниципального образования «Бологовский район» по бюджету, экономике, финансовой политике и управлению имуществом (Д.А. Вдовых).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.



Заместитель председателя Собрания депутатов 
муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области                                           А.Н. Екимов


Глава муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области                                            Г. А.Ломака

