СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛУХОВИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 14.10.2014                   № 11/2

О внесении изменений в  План
приватизации муниципального имущества 
на 2014-2016 годы.

      В  соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с последующими изменениями и дополнениями,  в связи с уточнением  Плана приватизации муниципального имущества на 2014-2016 годы, утвержденного решением Совета депутатов Луховицкого муниципального района Московской области от 31.10.2013           № 654/71, Совет депутатов Луховицкого муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

·	Внести изменения  в  План приватизации   муниципального  имущества на 2014-2016  годы,    утвержденный    решением    Совета    депутатов    Луховицкого муниципального  района Московской области от 31.10.2013 № 654/71, с изменениями внесенными решениями Совета депутатов Луховицкого муниципального района Московской области от 26.12.2013 №680/74, 27.02.2014 №716/77, 28.03.2014 №727/79 утвердив  его в новой редакции (прилагается).
    2.  Обнародовать настоящее решение путем опубликования в газете «Луховицкие вести» и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Луховицкого муниципального района Московской области wwwHYPERLINK "http://www.admlukhovitsy.ru/".HYPERLINK "http://www.admlukhovitsy.ru/"admlukhovitsyHYPERLINK "http://www.admlukhovitsy.ru/".HYPERLINK "http://www.admlukhovitsy.ru/"ru.
    3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Луховицкого муниципального района Московской области Гинсберга В.С.   


Председатель Совета депутатов 
Луховицкого муниципального 
района Московской области                                                        В.С.Гинсберг


                                                    Приложение
                                                                                                         к решению Совета депутатов Луховицкого 
муниципального района Московской области
                                                                                                      от «__14___»_____10_______2014 № 11/2

«                                                     
План приватизации муниципального имущества 
на 2014-2016 годы

№
п/п
Наименование имущества
Местонахождение имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества

Предполагаемый срок приватизации
1.
2.
3.
4.
5.
1.  Перечень муниципального имущества находящегося в   собственности  
 Луховицкого  муниципального района Московской области,
подлежащего приватизации в 2014 году.

1.1
Здание 
кирпичного гаража
с земельным участком
Московская область, г.Луховицы,
 ул.40 лет Октября, д.5
Здание 
общей площадью
52,0 кв.м.
зем.участок 
общей площадью
57,0 кв.м.
  в течение года
1.2
Здание гаража с земельным участком
Московская область,
Луховицкий район, 
с.Григорьевское, 
ул.Центральная, д.24 «а»


Здание 
общей площадью
138,9 кв.м.
зем.участок 
общей площадью
426,0 кв.м
  в течение года
1.3
Автомашина
ВАЗ - 21101
Московская область, г.Луховицы, ул.Советская, д.5
VIN XTA21101050800519
паспорт ТС 63 КХ 279698
  в течение года
      2.   Перечень муниципального имущества  находящегося  в   собственности  Луховицкого
         муниципального района Московской области, подлежащего приватизации в 2015 году.

  2.1
Здание конторы
с земельным участком 
Московская область,
Луховицкий район,
п.Врачово-Горки,
ул.Клубная, д.7 «а»
Здание 
ориентировочной площадью
 75,0 кв.м.
зем.участок
ориентировочной площадью
               500,0 кв.м.
    в течение года
3.    Перечень муниципального имущества  находящегося в  собственности   
Луховицкого муниципального района  Московской области,
подлежащего приватизации в 2016  году.
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