
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ    
 

от  «27» июля  2018 г.                                                                      № 56/429 

 

 О внесение изменений  в  программу приватизации (продажи) 

муниципального имущества Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 28.07.2011 г. № 28/223 «Об утверждении 

Положения о порядке приватизации муниципального имущества 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области», 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 26.06.2017 г. № 43/312 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственностью Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» Котельниковский 

районный Совет народных депутатов Волгоградской области  

решил: 

 

1. Внести в Программу приватизации (продажи) 

муниципального имущества Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, 

утвержденной  Решением Котельниковского районного Совета народных 

депутатов  от 25.11.2016г. № 35/240 следующие изменения:  

1.1. Дополнить раздел II «Перечень муниципального имущества, 

приватизация которого планируется в очередном периоде (муниципальных 

унитарных предприятий, акций акционерных обществ, находящихся в 

муниципальной собственности, иного имущества, составляющего казну 



Котельниковского муниципального района Волгоградской области), с 

указанием характеристики соответствующего имущества» строками 3 и 4 

следующего содержания: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципально

го имущества 

Место нахождения 

муниципального 

имущества 

Балансовая 

стоимость 

муниципального 

имущества 

Назначение 

муниципального 

имущества 

3. Автобус 

специальный 

для перевозки 

детей марки 

ГАЗ-322121, 

2008г 

выпуска, 

регистрационн

ый знак  

А 887ВА34 

 

Волгоградская 

обл.,  

г. Котельниково,  

ул. Ленина,9 

500,0тыс. руб. транспорт 

2

4. 

Атомобиль 

HYUNDAI 

Sonata, 

2006года 

выпуска 

регистрационн

ый знак  

М 110 НМ 34 

Волгоградская 

обл.,  

г. Котельниково,  

ул. Ленина,9 

665,9 тыс. руб. транспорт 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию и обнародованию. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского   

муниципального района       С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

 

 

 

 


