
 
 

 БИРИЛЮССКИЙ РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

    08.06.2022                             с. Новобирилюссы                               № 17-162       

 

Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Бирилюсский район, на 2022 год  

 

        В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и  муниципального имущества», 

статьей 15 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Положением о 

порядке управления и распоряжения имущества находящегося в собственности 

муниципального образования Бирилюсский район, утвержденного решением 

Бирилюсского районного Совета депутатов Красноярского края от 18.08.2011 

№11-100,  руководствуясь статьями  36, 38, 43  Устава Бирилюсского 

муниципального района Красноярского края, Бирилюсский районный  Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

 1.  Утвердить Прогнозный план приватизации недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Бирилюсский  

район, на 2022 год, согласно приложению.  

       2.     Признать утратившим силу решение Бирилюсского районного Совета 

депутатов Красноярского края от 24.03.2021 №7-54 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Бирилюсский район, на 2021 год». 

       3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

социально - экономической политике, финансам, бюджету и муниципальной 

собственности (Н.Е.Казакова). 

       4. Решение  вступает в силу в день, следующий за днем его официального  

опубликования  в  общественно - политической газете  «Новый путь».   

 
        
 

Председатель районного                                                      Глава района 

Совета депутатов 

 

 

                           И. В. Макушев                                                                  В. П. Лукша 



 

Приложение  к  

решению Бирилюсского 

районного  Совета депутатов  

от         .2022  № 

  

Прогнозный план приватизации объектов недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального образования  

Бирилюсский район  
 
 

№ 

п\п 

Наименов

ание 

объекта 

Индивидуализирую

щие характеристики 

имущества 

Начальная 

цена  

Способ приватизации 

1 2 3 4 5 

1 Нежилое 

здание  

Красноярский край, 

Бирилюсский район,  

с. Арефьево,  

ул. Советская, 90 б. 

кадастровый номер 

24:05:1401002:256 

площадь 405,1 кв.м 

Определяется на 

основании 

отчета о 

рыночной 

оценке 

Продажа имущества на 

аукционе.  

Продажа имущества 

посредством 

публичного 

предложения. 

Продажа имущества 

без объявления цены. Земельный 

участок 

Красноярский край, 

Бирилюсский район,  

с. Арефьево,  

ул. Советская, 90 б., 

кадастровый номер 

24:05:1401002:253, 

площадь 1914 кв.м. 

 

 


