
                                                                                                                                                                       

Проект внесён 

                                                                                Главой Пестовского  

                                                                                         муниципального района 

 

                                                                                    ____________ Д.В. Иванов  

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменения в  про-

гнозный план (Программу) 

приватизации имущества, на-

ходящегося в собственности 

Пестовского муниципального 

района, на 2020 год 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Положением о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Пестовского муниципального района, утверждённо-

го решением Думы Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162, 

Порядком планирования приватизации имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности Пестовского муниципального района, утверждённым реше-

нием Думы Пестовского муниципального района от 27.11.2012 № 198, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в  прогнозный план (Программу) приватизации имуще-

ства, находящегося в собственности Пестовского муниципального района, на 

2021 год, утверждённый решением Думы Пестовского муниципального района 

от 27.10.2020 № 8, исключив из перечня объектов недвижимого имущества, под-

лежащих приватизации в 2021 году, строку 1.  

2.Решение опубликовать в муниципальной  газете «Информационный  вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет. 

 

 

Проект подготовил и завизировал   

зав.отделом по управлению имуществом                                               М.П. Попова 

Согласовано:  

Заместитель 

Главы администрации                                  Е.А. Поварова 

Заведующий 

юридическим отделом                                                                           Ю.А. Лебедева 
 

Отпечатать – 4 экз.  Дума – 1,   отдел – 2,  прокуратура-1                                                                     



   

 

Пояснительная записка  

к проекту решения Думы Пестовского муниципального района  

«О внесении изменений в прогнозный план (Программу) приватизации  

имущества, находящегося в собственности Пестовского муниципального  

района, на 2021 год» 

 

В прогнозный план (Программу) приватизации имущества, находящегося в 

собственности Пестовского муниципального района, на 2021 год, утверждённый 

решением Думы Пестовского муниципального района от 27.10.2020 № 8, вклю-

чено имущество:  

гараж ГПТУ-8 –  кадастровый номер 53:14:0100324:46, адрес: Новгородская 

область, р-н Пестовский, Пестовское городское поселение, г. Пестово, пер. Бе-

зымянный, д.12а; 

земельный участок – кадастровый номер 53:14:0100324:180, категория зе-

мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: служебные гара-

жи, площадь 387 кв. м, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, городское поселение Пестовское, город Пес-

тово, переулок Безымянный, земельный участок 12б. 

Данное имущество было включено в Программу приватизации 2020 года, но 

не было продано на момент принятия Программы приватизации на 2021 год. 6 

ноября 2020 года состоялась продажа имущества посредством публичного пред-

ложения, в результате которой имущество было реализовано (цена продажи 

372822,75 руб.) 

 

 

Заведующий отделом  

по управлению имуществом                                                            М.П. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


