
 
 

Муниципальное образование «Котлас» 
Собрание депутатов пятого созыва 

Пятьдесят первая сессия 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  
 

от «16» февраля 2017 г. г. Котлас № 197-н 
 
 
О внесении изменений в 
Прогнозный план (Программу) 
приватизации объектов 
муниципальной собственности МО 
«Котлас» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов, утвержденный решением 
Собрания депутатов МО «Котлас» 
от 30.06.2016 № 156-н 
 
 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ        
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества, утверждённым решением Собрания 
депутатов МО «Котлас» от 19.12.2013 № 26-н, решением Собрания депутатов                   
МО «Котлас» от 17.02.2011 № 182-369-р «О порядке управления и распоряжения             
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Котлас», 
руководствуясь статьями 25 и 26 Устава МО «Котлас», Собрание депутатов МО «Котлас»   
р е ш и л о: 

1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации объектов 
муниципальной собственности МО «Котлас» на 2017 год и на плановый период             
2018 и 2019 годов, утвержденный решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 
30.06.2016 № 156-н, следующие изменения: 

   1)  абзац третий пункта 1 раздела I изложить в следующей редакции:  
   «В 2017 году предполагается осуществить приватизацию объектов 

муниципального имущества в соответствии с пунктом 1 раздела II и разделом III 
настоящего Плана приватизации.»; 

2) дополнить разделом III согласно приложению к настоящему  решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Председатель Собрания 
депутатов МО «Котлас» 

 
А.Ю.Степанов 

 
Исполняющий обязанности 
Главы муниципального  
образования «Котлас» 

  
 

Н.Г.Кошутина 
                                                                                      



 
   Приложение 

                                                                                     к решению Собрания 
                                                                                     депутатов МО «Котлас» 

                                                                                  от «16» февраля 2017 года № 197-н 
                                                                                     «О внесении изменений в Прогнозный  
                                                                                     план (Программу) приватизации 
                                                                                     объектов муниципальной 
                                                                                     собственности МО «Котлас» на 2017 
                                                                                     год и на плановый период 2018 и 2019  
                                                                                     годов, утвержденный решением  
                                                                                     Собрания депутатов МО «Котлас» 
                                                                                     от 30.06.2016 № 156-н»   
 
 

Раздел III 
Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2016-2018 годах в 

соответствии с 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» 
 

1. Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2017 году  
 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Адрес объекта 

 
 
 
 

Площадь, 
кв.м 

 
Краткая 

характеристика 
объекта 

Лицо, имеющее 
преимущественное 
право приобретения 

(арендатор 
имущества) 

 
Предполагаемые 

сроки 
приватизации 

 
 
 
1 

 
 
 
г. Котлас,  
ул. Правды, д. 7 

 
 
 

267,7 

Нежилое 
встроенное 
помещение, 

расположенное 
на 1 этаже  
2-этажного 

деревянного 
дома 

1969г. постройки  

 
 
 

ООО «Успех» 

 
 
 

II квартал  
2017 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


