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                                        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 

***

Постановление администрации 

муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение от 02 

октября 2017 г. №362 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества 

при реализации субъектами малого и среднего 

предпринимательства преимущественного 

права на приобретение арендуемого 

имущества (нежилое помещение Н8/1, 

назначение: нежилое, этаж №1, общая 

площадь 195,8 по адресу: Рязанская область, 

Пронский район, г. Новомичуринск, пр. 

Смирягина, 23)» 

Руководствуясь Федеральным законом от 

21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом от 

22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Планом приватизации 

муниципального имущества на 2017 год, 

утвержденного решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 

25.04.2017 г. №31 (с изменениями от 25.07.2017 

г. №77) Положением о порядке приватизации 

муниципального имущества муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение, утвержденного решением Совета 

депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 12.11.2009г. №1, администрация 

муниципального образования - Новомичуринское        

городское        поселение   П О С Т А Н О В Л Я 

Е Т:  

   1. Утвердить следующие условия приватизации 

муниципального имущества (нежилое 

помещение Н8/1, назначение: нежилое, этаж №1, 

общая площадь 195,8 кв.м, кадастровый номер: 

62:11:0010102:4211  по адресу: Рязанская 

область,  Пронский район, г.Новомичуринск, пр. 

Смирягина, 23 

    1.1 Определить способ приватизации – выкуп 

ИП Коненковой Натальей Владимировной в 

порядке реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества. 

    1.2. Цена продажи определена на основании 

отчета независимого оценщика  ИП Саулевич 

Е.И. № 02/09/17 от 18.09.2017г.  

    1.3. Порядок оплаты: единовременно или в 

рассрочку на пять лет. 

    2. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента его опубликования. 

    3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника сектора 

по имуществу и земельному контролю 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

(Савинкина С.В)  
 

Глава администрации Новомичуринского 

городского поселения                                                                       

Ю.Г. Иванов
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