
Совет депутатов муниципального  образования «Кош-Агачский» район» 

 /очередная двадцать пятая сессия четвертого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10.06.2022                                  с. Кош-Агач                                     № 25-13 
 

О внесении изменений в Решение  

Совета депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» от 24 декабря 2021 года   

№23-6 «Об утверждении прогнозного плана  

(программы) приватизации 

муниципального имущества 

муниципального образования  

"Кош-Агачский район" на 2022 год  

и на плановые периоды 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ 

"О приватизации государственного и муниципального имущества", 

Положением "О порядке распоряжения и управления имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

"Кош-Агачский район", утвержденным решением районного Совета 

депутатов муниципального образования "Кош-Агачский район" от 

24.09.2010г.  N 15-6, руководствуясь статьями 54, 55 Устава муниципального 

образования "Кош-Агачский район" утвержденного решением районного 

Совета депутатов муниципального образования "Кош-Агачский район" от 

23.01.2008г.  N 38-1 районный Совет депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район»  РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в Решение Совета депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачский район» от 24 декабря 2021 года  № 23-6  «Об 

утверждении  прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования "Кош-Агачский 

район" на 2022 год и на плановые периоды 2023 и 2024 годов» следующего 

содержания: 

- в разделе 2 - недвижимое имущество муниципального образования 

"Кош-Агачский район" дополнить  пунктами 26, 27. 

2. Настоящее Решение является неотъемлемой частью Решения Совета 

депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» от 24декабря 

2021 года  № 23-6.   

       3. Данное решение опубликовать в районной газете «Чуйские зори». 

       4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Совета                                  И.о. главы муниципального                                                

депутатов  муниципального                      образования «Кош-Агачский район»     

образования «Кош-Агачский район»                                                                               

                                      С.А. Дидунов            А.К. Нурсолтанов 
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Утвержден Решением 

                                                                                                                    Совета депутатов 

     от «10» июня 2022 г. N25-13 

 

 
ПРОГНОЗНЫЕ ПЛАНЫ (ПРОГРАММЫ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН" НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЕ 

ПЕРИОДЫ 2023 И 2024 ГОДОВ 

 

2. Недвижимое имущество муниципального 

образования "Кош-Агачский район" 
 

N 

п/п 

Наименование  Адрес 

местонахождения 

Способ 

приватизации 

Сроки 

приватизации 

 

26 

Жилой дом с кадастровым 

номером: 04:10:010703:248, 

общей площадью: 85,9кв.м. и с 

земельным участком 

кадастровым номером: 

04:10:010703:27, общей 

площадью: 1800 кв.м. 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Беляши, 

ул.Центральная, д.27 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

       2022 г. 

27 Объект незавершенного 

строительства (детский сад) с 

кадастровым номером: 

04:05:070501:118, общей 

площадью: 1660,84кв.м. и с 

земельным участком 

кадастровым номером: 

04:05:070501:339, общей 

площадью: 6966 кв.м. 

Республика Алтай, 

Чемальский район, 

с.Толгоек, ул. 

Энергетиков, д.6 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

       2022 г. 

 


