
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ    

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

 

31 октября 2011 г.                                                                                              № 187 
                                                                                                                                  Экз. № ________ 

р.п. Базарный Сызган 

 

О внесении  изменений  в прогнозный план   

(программу) приватизации муниципального имущества  

 муниципального образования  «Базарносызганский район» 

 Ульяновской области  на 2011 год», утвержденный   

решением Совета депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район» 10 декабря  2010 г. №121 
   

 

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

приватизации  государственного и муниципального имущества», Положением 

«О порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской 

области», утвержденным Решением Совета депутатов муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области  от 18.09.2007 г. 

№287/65,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Базарносызганский 

район» Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования 

«Базарносызганский район»  р е ш и л: 

     1.Внести в  прогнозный  план (программу) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области  на 2011 г.,  утвержденный    решением Совета депутатов 

муниципального  образования «Базарносызганский район» 10 декабря  2010 г. 

№ 121 следующие изменения: 

 - в  главу  3  раздела 1   под пунктом 3 включить  следующее имущество:  

3. Движимое имущество 
N  

п/п 

Наиме- 

нование 

имущества 

 

Характеристика Предполага

емый срок      

приватизац

ии (квартал 

2011 года)      

Способ 

приватизац

ии 



1  Транспорт 

ное 

средство -  

УАЗ  2206 

VIN XТТ2206004040,  тип ТС –

спец.пассажирское, категория ТС: D, год 

изготовления: 2004, модель, № двигателя: 

УМЗ -41780В  №  40803360, шасси (рама) № 

37410040426587 , кузов № 22060040218139, 

цвет кузова: белая ночь,  мощность 

двигателя  л.с.(кВт)-76(55,9), тип двигателя 

бензиновый, паспорт транспортного 

средства  73 КУ  114436  от 31.08.2004 г. 

выдан ОАО «УАЗ» 

4        Открытый 

аукцион 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается на 

основании оценки муниципального имущества, составленной  независимым 

оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новое время». 

         3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  

 

Глава муниципального образования 

«Базарносызганский район» - 

Председатель Совета депутатов                                                       А.В.Исачкин 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


