
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
    21 апреля 2015 года                             г. Новомичуринск                                                       № 32 

 
 

О внесении дополнений в план приватизации  

муниципального имущества на 2015 год 
 

  

           Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», ч.4 ст.47 Устава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, Совет депутатов Новомичуринского 

городского поселения  

 

решил: 

 
1. Внести дополнения в План приватизации муниципального имущества на 2015 

год, утвержденный решением Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 24.02.2015 года № 9, дополнив раздел 2. Муниципальное имущество 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, приватизация 

которого планируется в 2015 году, пунктами 5, 6 и 7 следующего содержания: 
№п/п Наименование и другие 

характеристики объекта 

Адрес 

местонахождения 

объекта 

Рыночная  

стоимость, руб. 

Предполагаемые 

сроки приватизации 

5 Нежилое помещение Н17, 

общая площадь 106,5  кв.м. 

этаж 1, номер 

свидетельства о 

государственной 

регистрации права   62-МД 

958369   

391160, Рязанская 

область, Пронский 

район, 

г.Новомичуринск, 

пр.Смирягина, д.11, 

пом.Н17 

Согласно акту 

оценки 

2 квартал 

 2015 г. 

6 Нежилое помещение Н11, 

общая площадь 74,9  кв. м. 

этаж 1, лит.А, номер 

свидетельства о 

государственной 

регистрации права   62-МГ 

799951   

391160, Рязанская 

область, Пронский 

район, 

г.Новомичуринск, 

пр.Смирягина, д.23, 

Н-11 

Согласно акту 

оценки 

2 квартал 

 2015 г. 

7 Нежилое помещение, 

общая площадь 37,3  кв. м.,  

номер свидетельства о 

государственной 

регистрации права   62-МГ 

799952   

391160, Рязанская 

область, Пронский 

район, 

г.Новомичуринск, 

пр.Смирягина, д.23. 

Согласно акту 

оценки 

2 квартал 

 2015 г. 
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2. Направить настоящее решение главе муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение, в администрацию Новомичуринского 

городского поселения.  

          3.   Направить копию решения в прокуратуру Пронского района.  

          4.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

            

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования-  

Новомичуринское городское поселение                                                      А.А.Соболев 

 

 

И.о.главы муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                      И.В.Кирьянов  

 

 

 

 

 

 

 


