
Совет депутатов муниципального  образования 
 «Кош-Агачский район» 

/Очередная одиннадцатая сессия четвертого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2019г.                               с. Кош-Агач                                       №11- 6 
 
  
О внесении изменений и дополнений  
в решение Совета депутатов 
муниципального образования  
«Кош-Агачский район» от 16.12.2019г. №10-6 
«Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального 
 имущества муниципального образования 
«Кош-Агачский район»  на 2020 год 
 

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»   
РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета 
депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» от 
16.12.2019г. №10-8 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Кош-Агачский район» на 2020 год»: 

- Раздел 3  (движимое имущество муниципального образования       
«Кош-Агачский район») прогнозного Плана (программа) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Кош-Агачский 
район» на 2019г. принять в новой редакции, следующего содержания           
(приложение №1) 
       2. Данное решение опубликовать в районной газете «Чуйские зори». 
       3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
 
Председатель  Совета                                  Глава муниципального                                           
депутатов  муниципального                       образования «Кош-Агачский район» 
образования «Кош-Агачский район»         
                                                                          
  ______________    С.А. Дидунов                _____________    С.М. Кыдырбаев 
 
 
 

 



                                                                                                     Утверждено Решением 
                                                                                                         сессии Совета депутатов 

                                                                                                                        МО «Кош-Агачский район» 
                                                                                                                        от «24»декабря2019г. N 11-6 

 
 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН" НА 2020 ГОД 
 

1. Муниципальные унитарные предприятия 
 

N 
п/п 

Наименование 
муниципального 

унитарного предприятия 

Адрес местонахождения Способ 
приватизации 

Сроки 
приватизации 

 1. нет    

 
2. Недвижимое имущество муниципального 

  образования "Кош-Агачский район" 
 
 

N 
п/п 

Наименование  Адрес 
местонахождения 

Способ 
приватизации 

Сроки 
приватизации 

 

 

1 Земельный участок   

 
 
Республика Алтай, 
Кош-Агачский 
район,  
с.Кош-Агач, 
ул.Восточная, 1Б 

 
 

продажа 
муниципального 

имущества на 
аукционе 

 
 
 

         2020г. 

 

 

   2 

Административное 
здание  с земельным 

участком  

 
Республика Алтай, 
Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач 
ул.Кооперативная, 
д.2 

 
продажа 

муниципального 
имущества на 

аукционе 

 
 
 

    2020г. 

 
 
                                                  

3. Движимое имущество муниципального 
образования "Кош-Агачский район" 

 
 

N 
п/п 

Наименование  Технические 
характеристики 

Способ 
приватизации 

Сроки 
приватизации 

   
  1. 

транспортное средство 
марки TOYOTA 

тип -  легковой, 
категория - В, год 

продажа 
муниципального 

2020г. 



CAMRY  
с государственным 

номером ОО 122 О 04 

выпуска 2007год, 
цвет -  

серебристый, 
экологический 

класс - четвертый, 
мощность 
двигателя- 

152(112) кВт/л.с, 
рабочий объем 

двигателя - 2362 
куб.см., тип 
двигателя - 

бензиновый, 
разрешенная 

максимальная 
масса - 1985кг, 

масса без 
нагрузки - 1401кг. 

 

имущества на 
аукционе 

 


