
                                                      
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                ШЕСТОЙ        СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Пятьдесят  восьмое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 мая 2016  № 38                                                                                 
г. Богданович 

 

О внесении дополнений в 

прогнозный план (программу)  

приватизации муниципального  

имущества городского округа  

Богданович на 2016 год и плановый  

период 2017 и 2018 год 

 

       Федеральным законом 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», Решением Думы МО «Богдановичский район» от 

10.11.2005 №73 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

объектами муниципальной собственности МО городской округ Богданович», 

решением Думы городского округа Богданович от 24.03.2016 № 18 «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества городского округа Богданович на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 год», рассмотрев предложение председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович, Дума городского 

округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 
1. Дополнить прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества городского округа Богданович на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 год, утвержденный решением Думы городского 

округа Богданович от 24.03.2016 № 18. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Ляпустин 

Е.Ю). 

 
 

Председатель Думы       В.П. Гребенщиков 

 



Приложение 

к решению Думы 

городского округа Богданович 

от  26.05.2016 № 38 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

НА 2016, 2017 И 2018 ГОД 

 

№ 

п/п 
Объект приватизации 

Площадь 

здания/зем. 

уч. (кв. м) 

Предполагаемый 

способ 

приватизации 

Характеристика 

объекта 

приватизации 

Срок 

привати

зации 

1 2 3 4 5 6 

2016 год 

1 

Нежилое помещение 

по адресу: г. Богданович, 

ул. Партизанская, 20, 

помещения №№7-10,25-

29,39,40 по плану 1 этажа. 

153,8 

Аукцион 

открытый по 

составу 

участников, 

форма подачи 

предложений о 

цене 

муниципального 

имущества - 

закрытая 

Реестровый 

номер 18468, год 

постройки 1968 

2016 

2 

Нежилое помещение 

по адресу: г. Богданович, 

ул. Партизанская, 20, 

помещения №№33-36 по 

плану подвала 

44 

Аукцион 

открытый по 

составу 

участников, 

форма подачи 

предложений о 

цене 

муниципального 

имущества - 

закрытая 

Реестровый 

номер 18468, год 

постройки 1968 

2016 

 

 

 


