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ОРОЙУОНУН СЭБИЭТЭ 

БЫИААРЫЫ 

18-я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА (II СОЗЫВА) 

О внесении дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 
от 10.02.2010 № 5-16 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Общим 
порядком управления муниципальной собственностью Нерюнгринского района, 
утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 № 14-3, в целях 
оптимизации структуры имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет решил: 

1. Внести следующие дополнения в Приложение № 1 «Программа (прогнозный план) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2010-2012 годы» к решению Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 
№ 5-16 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы»: 

В Разделе 2 «Прогноз поступления в местный бюджет доходов от приватизации 
муниципального имущества и оценка социально-экономических последствий реализации 
программы»: 

1.1. Дополнить таблицу «1. Объекты недвижимости» пунктом 4: 

№ 
п/п Наименование, местонахождение имущества 

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Характеристика 
имущества 
(площадь 

строения/земель-
ного участка) 

Нормативная 
цена, 

тыс. руб. 

4 Здание (в том числе: 
ИТП, 
система видеонаблюдения), 
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса 8/2 

47 427,7 
1072,9 
317,8 

9923,9/ 
16122 кв.м. 

57 000,0 

1.2. Дополнить таблицу «2. Движимое имущество» пунктами 17-21: 



№ 
п/п Наименование имущества 

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Год выпуска 
Нормативная 

цепа, 
тыс. руб. 

17 Автомобиль КамАЭ-4310 ЭД-242 К 
седельный тягач) гос. номер Т 542 ВК 

928,5 1983 

18 Автомобиль 3HJ1-431412 (мусоровоз) 
гос. номер Р 177 ЕА 

120,0 1993 

19 Автомобиль ЗИЛ-431410 (фургон ПРМ) 
гос. номер В 584 ВО 

123,0 1992 

20 Автомобиль УРАЛ 44202 
(седельный тягач) гос. номер У 412 АЕ 

253,0 1995 

21 Универсально-уборочная машина МТЗ 80 
КО 707, гос. номер PC 9478 

100,0 1989 

1.3. Дополнить таблицу «3. Открытые акционерные общества, общества с 
ограниченной ответственностью акции (доли) которых находятся в муниципальной 
собственности и планируются к приватизации» пунктом 5: 

№ 
п/п 

Наименование 

Количество акций (долей), 
находящихся в 
муниципальной 

собственности (процентов 
уставного капитала) 

Количество акций (долей), 
планируемых к 
приватизации Наименование 

Количество акций (долей), 
находящихся в 
муниципальной 

собственности (процентов 
уставного капитала) 

процентов 
уставного 
капитала 

номинальная 
стоимость 
(тыс. руб.) 

5 ОАО «Имущественный 
комплекс» 

100 25+1 акция 53279,4 

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 
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