
 
 

Совет депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения 
                               РЕШЕНИЕ                    проект 

 

     «      »   мая   2018  г.                                                                  №     

«О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского  

поселения от 28 марта 2018 года № 15 «Об  

утверждении плана приватизации муници- 

пального имущества Катав-Ивановского го- 

родского поселения на 2018 год» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом Катав-Ивановского городского поселения, Положением «О порядке 

приватизации муниципального имущества Катав-Ивановского городского 

поселения», утвержденным Решением Совета депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения № 80 от 26 сентября 2007 года, Совет депутатов Катав-

Ивановского городского поселения, 

 

 РЕШАЕТ: 

 

1. Внести изменения в план приватизации муниципального имущества 

Катав-Ивановского городского поселения на 2018 год: 

« 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

примечание 

2. 3/16 доли в праве 

на нежилое 

помещение № 2 

г. Катав-Ивановск, ул. 

Ленина, д. 18 

142,6  

». 

 2. Настоящее Решение вступает  в силу со дня его официального                  

опубликования (обнародования). 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Катав-Ивановского 

городского поселения                                                                  Г.Ф.Федосеева 
 

 

 

 

Пояснительная записка  



к Решению Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения от 28.03.2018 г. № 15 «Об утверждении плана 

приватизации муниципального имущества Катав-Ивановского 

городского поселения на 2018 год»  
 

 В соответствии со статьей 3 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 

года за № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ» субъекты малого и среднего предпринимательства имеют 

преимущественное право на приобретение муниципального имущества, 

которое находилось у них в аренде на 01.07.2013 года не менее двух лет. 

Предлагаем продать 3/16 доли в праве на нежилое помещение № 2, 

общей площадью 146,2  кв., расположенное по адресу г. Катав-Ивановск, ул. 

Ленина, д. 18 (магазин «Умница»). Рыночная стоимость указанной доли 

нежилого помещения согласно отчета оценщика 384 187,5 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Катав-Ивановского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 

 

«29»  мая  2018  г.                                                                                      № 29 

 

О внесении изменения в Решение 

Совета депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения от 27.09.2017 г. № 71 

«О внесении изменения в Решение Совета  

депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения № 76 от 27.08.2008г. «Об утверждении 

 перечня имущества Катав-Ивановского 

городского поселения, предназначенного для  

передачи во владение и пользование субъектам  

малого и среднего предпринимательства». 
 

         В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с п. 4.2. ст. 

8 Федерального Закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности и арендуемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Совет депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения 
 

РЕШАЕТ: 
 

1. Внести  изменение в Перечень муниципального имущества Катав-

Ивановского городского поселения, предназначенного для передачи во 

владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный Решением Совета депутатов Катав-Ивановского городского 

поселения от 27.09.2017 г. № 71 «О внесении изменения в Решение Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения № 76 от 27.08.2008г. 

«Об утверждении перечня имущества Катав-Ивановского городского 

поселения, предназначенного для передачи во владение и пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства» исключив пункт 17 

следующего содержания: «нежилое помещение, расположенное по адресу ул. 

Ленина, д. 18, площадь – 28,1 кв.м.».  

2. Настоящее Решение вступает  в силу со дня его официального  

опубликования (обнародования). 

 

Председатель Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения                                   Г.Ф.Федосеева.  


