
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«М айма аймак» деп муниципал 
тбзблмйниш администрация зы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОП

or « Ж 2019 года №•о &

с. Майма

О внесении изменений в Условии приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Майминский район» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Федеральным законом №  178-ФЗ от 21 декабря 
2001 года «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Решением Майминского районного Совета депутатов от 18 
апреля 2019 года № 7-5 «О внесении изменений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Майминский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», принятый решением Майминского районного Совета 
депутатов от 23 ноября 2018 года № 4-2, 
постановляю:

1. Внести в Условия приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Майминский район» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные постановлением 
Администрации муниципального образования «Майминский район» от 29 
января 2019 года №  04 изменение, дополнив строками 29,30 следующего

«29. Нежилое Республика Продажа Определяет Оплата
помещение, Алтай, муниципальног ся производится
назначение: Майминский о имущества на распоряжен единовремен
нежилое, район, с. аукционе, ием но в течение
площадь 62,7 Майма, ул. открытом по Админ истра 10 дней с
кв.м, Строителей, составу ции даты
кадастровый д. 14, кв.67 участников, с муницнпаль подписания
номер открытой но го договора
04:01:010209:2 формой подачи образования купли-
57 предложений о «Майминск продажи

цене ий район» в путем
соответстви перечисления ___  . . ....



зо. Нежилое
помещение,
назначение:
нежилое,
площадь 50,8
кв.м,
кадастровый
номер
04:01:010209:2
58

Республика 
Алтай, 
Майминский 
район, с. 
Майма, ул. 
Строителей, 
д. 14, кв.66

Продажа 
муниципальног 
о имущества на 
аукционе, 
открытом по 
составу 
участников, с 
открытой 
формой подачи 
предложений о 
цене

И с покупателем
законодател денежных
ьством, средств на
регулирую расчетный
щим счет,
оценочную указанный в
деятельност договоре
ь, после купли-
вступления продажи
в силу
настоящего
Постановле
ния

Определяет Оплата
ся производится
распоряжен единовремен
ием но в течение
Администра 10 дней с
ции даты
муниципаль подписания
ного договора
образования купли-
«Майминск продажи
ий район» в путем
соответстви перечисления
и с покупателем
законодател денежных
ьством, средств на
регулирую расчетный
щим счет,
оценочную указанный в
деятельност договоре
ь, после купли-
вступления продажи».
в силу
настоящего
Постановле
ния

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» (О.И.Скокова) опубликовать настоящее
I Установление в газете «Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» (В.В.Володин) разместить настоящее Постановление 
в сети Интернет па официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Майминский район», па официальном сайте Российской 
Федерации «http://www.torgi.gov.ru».

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын

http://www.torgi.gov.ru%c2%bb

