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ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ЧЕТВЕРТОГО
СОЗЫВА

О внесении изменений в решение Совета депутатов района (аймака) 
«Об утверждении плана (программы) приватизации муниципального 
имущества МО «Онгудайский район» на 2021-2023 годы» № 21-3 от

22.12.2020 г.

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)

1. Внести изменения в решение Совета депутатов района (аймака) № 21-3 
от 22.12.2020г. «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы»:

1.1. Включить в перечень объектов, подлежащих приватизации, 
имущество, согласно Приложению № 1 (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).

Р Е Ш Е Н И Е
От 08 июля 2021 г.

Ч Е Ч И М
№ 27-3

с. Онгудай

РЕШИЛ:

Г лава района (аймака) Э.М. Текенов



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

района (аймака) от 08.07.2021г. № 27-3

Имущество, включаемое в перечень объектов, подлежащих приватизации:

№
п/п

Наименование, краткая 
характеристика

Принадлежность Место
нахождения

объекта

Балансовая
стоимость,

руб.
1 Жилое здание (дом) общей 

площадью 121,8 кв.м., инвентарный 
номер: 04:06:000000:653- 

04/015/2020-2, кадастровый номер: 
04:06:000000:653

Администрация района (аймака) 
Муниципального образования 

«Онгудайский район»

с. Онгудай, 
ул.

Подгорная, 
д. 30.

3000000

2 Земельный участок с кадастровым 
номером: 04:06:100103:84, общей 

площадью 1594 кв.м.,

Администрация района (аймака) 
Муниципального образования 

«Онгудайский район»

с. Онгудай, 
ул.

Подгорная
30.


