ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Совет депутатов муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(Совет депутатов города Мончегорска)

Р Е Ш Е Н И Е
№ 451

26.04.2018
Мончегорск

О внесении изменений в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города
Мончегорска на 2018 год и основных направлениях
приватизации муниципального имущества на 2019 – 2020
годы
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами
от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", 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", Уставом города Мончегорска, заявлением субъекта малого и среднего
предпринимательства, арендующего недвижимое имущество,
включенное в
Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации
города Мончегорска от 01.11.2008 № 916 (в редакции постановления от 09.10.2017
№ 1203),
в целях обеспечения права субъекта малого и среднего
предпринимательства на выкуп арендуемого имущества и экономии бюджетных
средств, необходимых для содержания и обслуживания муниципальных нежилых
помещений
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества города Мончегорска на 2018 год и основные
направления приватизации муниципального имущества на 2019 – 2020 годы,
утвержденный решением Совета депутатов города Мончегорска от 26.10.2017 №
427, дополнив подпункт 8.1 строками 16 - 22 следующего содержания:
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ленинградская наб., д.
30в

Нежилое здание (магазин), этажность: 1
(арендатор ООО "Метько")
Нежилое помещение, этаж: подвал, номера на
ул. Бредова, д. 5
поэтажном плане: I (18-21)
Плотницкая мастерская, назначение: нежилое,
ул. Бредова, д 15, корп. 3
этаж: подвал, номера на поэтажном плане III
ул. Бредова, д 15, корп. 4 Нежилое помещение. Этаж: подвал
ул. Комарова, д. 25
Нежилое помещение. Этаж: подвал
пр. Металлургов, д. 42, Нежилое помещение, этаж: подвал, номера на
корп. 1
поэтажном плане I/1-4
пр. Металлургов, д. 66 Нежилое помещение. Этаж: подвал

101,9
215,3
221,6
114,4
164,9
123,2
106,7

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования в газете "Мончегорский рабочий" и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
Глава города Мончегорска

Д.Г. Староверов

