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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

28 января 2011 года                                       					    № 4
«О внесении изменений и дополнений   в Решение Земского собрания от 26 ноября 2010г №98 «Об  утверждении Прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального имущества Кулебакского муниципального района Нижегородской области  на 2011 год»


	В целях приведения нормативно-правовых актов Земского собрания Кулебакского района в соответствие с действующим законодательством, учитывая письмо Кулебакского городского прокурора от 12.01.2011г №1-36-2011 руководствуясь Федеральным Законом от 22.07.2008г №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», Федеральным законом  от 21.12.2001г №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Кулебакского муниципального района Нижегородской области,

Земское собрание  решило:

1. Внести в раздел 1. «Основные направления приватизации муниципального имущества» Прогнозного плана (программы)  приватизации  муниципального имущества Кулебакского муниципального района Нижегородской области на 2011 год, утвержденного Решением Земского собрания от 26 ноября 2010г.  № 98 следующие изменения:
          2 абзац – исключить;
в 3 абзаце слова «арендная плата за аренду такого имущества перечислялась надлежащим образом» заменить словами «при отсутствии задолженности по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4  настоящего Федерального закона, а в случае, предусмотренном  частью 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, - на день подачи субъектом малого среднего предпринимательства, заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества»
2. В раздел II Прогнозного плана (программы) приватизации включить дополнительно муниципальное имущество:

№/№
Наименование
объекта

Адрес объекта
Характеристика объекта 
Площадь
кв.м.
Год ввода
Способ приватизации
При-меча-ние
8
Нежилое помещение 001
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Бутова, д.81
Нежилое помещении на 
1-ом эт. 3-х этажного жилого дома
286,11
1931
Аукцион
(закрытый по форме подачи предложения о цене)


«В п.1 Прогнозного плана (программы) приватизации  на 2011 год  в столбце 7 - способ приватизации «Аукцион (закрытый по форме подачи предложения о цене)» заменить способом - «Конкурс».
         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания по бюджетной, финансовой и налоговой политике.


Глава  местного  самоуправления
Кулебакского района                                                                      Л. П. Смирнов


















