РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОНГУДАЙСКИЙ РАЙОН»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА
(АЙМАКА)

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО
«ОНДОЙ АЙМАК»
АЙМАКТЫН ДЕПУТАТТАР
СОВЕДИ

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 03.03.2020 г.

ЧЕЧИМ
№ 14-3
с. Онгудай

О внесении изменений в решение Совета депутатов района (аймака)
«Об утверждении плана (программы) приватизации муниципального
имущества МО «Онгудайский район» на 2018-2020 годы» № 30-4 от
27.12.2017г.
В
соответствии
с
Федеральным
законом
«О
приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ,
Уставом муниципального образования «Онгудайский район», Положением
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью МО
«Онгудайский район»», утвержденным Советом депутатов района (аймака)
от 28.09.2017 г. № 27-4» , Совет депутатов района (аймака)

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов района (аймака)
№ 30-4 от 27.12.2017г. «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы»:
1) Исключить из перечня объектов, подлежащих приватизации,
имущество согласно Приложению № 1 (прилагается).
2) Включить в перечень объектов, подлежащих приватизации, имущество
согласно Приложению № 2 (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ажуда» и
разместить
на
официальном
сайте
муниципального
образования
«Онгудайский район» в сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете
«Ажуда».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию по имущественным отношениям, природопользованию и
градостроительству (Кергилов С.В).

Г лава района (аймака)

А. А. Мунатов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
района'(аймака) от 03.03.2020 № 14-3
Имущество, исключаемое из перечня объектов, подлежащих приватизации:
№
п/п
1

Наименование, краткая характеристика

Принадлежность

ГАЗ 3102, ХТНЗ1020011078481,
0 786 СС 04, 2001 г.

2

ПАЗ 3205OR, X1M32050R20000490,
К 661 АВ 04, 2002 г.

Отдел образования
Администрации МО
«Онгудайский район»
Отдел образования
Администрации МО
«Онгудайский район»

Место нахождения
объекта
с. Онгудай, ул.
Советская, 78
с. Онгудай, ул.
Советская, 78

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
района (аймака) от 03.03.2020 № 14-3
Имущество, включаемое в перечень объектов, подлежащих приватизации:
№
п/п

Наименование, краткая характеристика

Принадлежность

1

FORD MONDEO, У 799 АО 04, 2006г.

Администрация района
(аймака)

2
3

4

Внешнее электроснабжение жилого района
«Южный» в с. Онгудай, 04:06:050901:681
Электроснабжение с. Онгудай (северовосточная часть) 2-я очередь. Новое
строительство. 04:06:050802:842
Электроснабжение с. Онгудай (северовосточная часть) 3-я очередь. Новое
строительство. 04:06:050802:845

МО «Онгудайский район»

Место нахождения
объекта
с. Онгудай, ул.
Советская, 78
с. Онгудай
протяженность 1271 м

Форма приватизации
аукцион
аукцион

МО «Онгудайский район»

с. Онгудай
протяженность 210 м

аукцион

МО «Онгудайский район»

с. Онгудай
протяженность 350 м

аукцион

5

Воздушные электрические сети ВЛ-0,4 кВ от
КТП 24-6-27, 04:06:100101:533

МО «Онгудайский район»

6

Линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3 от
КТП 24-1-19, 04:06:040101:83

Администрация района
(аймака)

7

Линии электропередачи, 04:06:000000:601

МО «Онгудайский район»

8

Воздушные электрические сети ВЛ-10 кВ,
04:06:000000:830

МО «Онгудайский район»

с. Онгудай, ул.
Советская
протяженность 700 м
с. Кулада, линии
электропередачи ВЛ0,4 кВ Ф-2,3 от КТП
24-1-19 протяженность
800 м
с. Шиба, линии
электропередачи ВЛ0,4 кВ Ф-1,2 от КТП
23-7-23
протяженность 1000 м
с. Онгудай,
микрорайон Талда от

аукцион

аукцион

аукцион

аукцион

Приложение № 1
к решению сессии
депутатов района (аймака)
от 03.03.2020 № 14-12

ИНФОРМАЦИЯ
об организации исполнения вопроса местного значения, касающегося
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения за 2019 год
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории района на 01.01.2019г составлял 187.46 км, по итогам
инвентаризации 2019г составляет 269.194 км, из них с твердым покрытием 5.02
км.
Сумма дорожного фонда 5533 тыс.руб. Дорожный фонд реализуется в
рамках муниципальной программы «Развитие систем жизнеобеспечения и
повышение
безопасности
населения
муниципального
образования
"Онгудайский район». Основными мероприятиями в рамках муниципальной
программы являлись текущий и ямочный ремонт автомобильных дорог,
планировка гравийного покрытия, зимнее и летнее содержание автомобильных
дорог.
1. В зимне-весенний период 2018-2019 гг. выполнены работы по
содержанию дорог общего пользования местного значения на территории МО
«Онгудайский район». Объем затраченных средств - 865,09 тыс.руб.
Выполнены мероприятия:
• Расчистка дорожных покрытий от снежных валов
•
•
•
•

Устранение колейности на дорожных покрытиях
Уборка снега с дорожных покрытий шнекороторными снегоочистителями.
Россыпь противогололедных материалов
Вывоз снега

2. В летний период времени выполнены следующие виды работ:
•
Текущий ремонт автомобильных дорог на территории 9-ти сельских
поселений на сумму 1 000,00 тыс.руб.
•
Устройство автомобильной дороги к Ветерану ВОВ в с. Кулада на сумму
- 300,133 тыс. руб.
•
Текущий ремонт автомобильных дорог на территории Онгудайского
сельского поселения на сумму -1 101,25 тыс. руб.
•
Произведено межевание земельных участков занятых автомобильными
дорогами, в количестве 46-ти дорог, на сумму - 182, 03 тыс. руб.

9

КТП №24-12-16, 04:06:000000:536

МО «Онгудайский район»

10

КТП, 04:06:070101:54

МО «Онгудайский район»

11

Воздушные электрические сети ВЛ-10 кВ от
КТП 24-5, 04:06:100101:530

МО «Онгудайский район»

12

КТП №25-5-14, 04:06:120401:68

МО «Онгудайский район»

13

Воздушные электрические сети ВЛ-10 кВ от
КТП 24-12-16, 04:06:000000:538

МО «Онгудайский район»

14

Линии электропередачи ВЛ-10 кВ,
04:06:000000:547

Администрация района
(аймака)

Линии электропередачи В Л-0,4 кВ Ф-1,
04:06:020301:94
Линии электропередачи ВЛ-10 кВ,
04:06:130302:136

Администрация района
(аймака)
Администрация района
(аймака)

КТП №24-10-3, 04:06:100208:196

МО «Онгудайский район»

15
16

17

КТП 24-10-3
протяженность 1380 м
с. Онгудай, ул. Зеленая
площадь застройки 4
кв.м.
с. Хабаровка
площадь 1 кв.м.
с. Онгудай, от КТП 245
протяженность 250 м
с. Инегень
площадь застройки 1
кв.м.
с. Онгудай, ул. Зеленая
протяженность 200 м
с. Онгудай, ул.
Красноармейская, от
КТП 24-12-4
протяженность 1 м
с. Шиба, от КТП 23-7-2
протяженность 930 м
с. Иодро
протяженность 50 м
с. Онгудай,
Микрорайон Тал да
площадь застройки 1
кв.м.

аукцион
аукцион
аукцион

аукцион
аукцион

аукцион

аукцион
аукцион

аукцион

