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О внесении изменений в решение Совета депутатов района (аймака) 
«Об утверждении плана (программы) приватизации муниципального 
имущества МО «Онгудайский район» на 2018-2020 годы» № 30-4 от

27.12.2017г.

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, 
Уставом муниципального образования «Онгудайский район», Положением 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью МО 
«Онгудайский район»», утвержденным Советом депутатов района (аймака) 
от 28.09.2017 г. № 27-4», Совет депутатов района (аймака)

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов района (аймака) № 30-4 

от 27.12.2017г. «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы»:

1.1. Исключить из перечня объектов, подлежащих приватизации, 
имущество, согласно Приложению № 1 (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ажуда» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Онгудайский район» в сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Ажуда».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по имущественным отношениям, природопользованию и 
градостроительству (Кергилов С.В).

Исполняющий обязанности 
Главы района (аймака) М.М. Тебеков



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

района (аймака) о т______ 2020г. № ___

Имущество, исключаемое из перечня объектов, подлежащих приватизации:

№
п/п

Наименование, краткая характеристика Принадлежность Место
нахождения

объекта
1 ВАЗ 21043, М 789 АН 04, 2005 г. Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района (аймака) 
МО «Онгудайский район»

с. Онгудай, ул. 
Советская, 78

2 ПАЗ 32053-70, Х1М3205ех70006304, 
Е 029 АР 04, 2007 г.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Онгудайская средняя общеобразовательная 
школа имени С.Т. Пекпеева»

с. Онгудай, ул. 
Ленина

3 ПАЗ 32053, Н 586 AM 04, 2008 г. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа им. Н.В. 

Кулачева»

с. Онгудай, ул. 
Ленина



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета депутатов района (аймака)
«О внесении изменений в решение Совета депутатов района (аймака) 

«Об утверждении плана (программы) приватизации муниципального
имущества МО «Онгудайский район» на 2018-2020 годы» № 30-4 от

27.12.2017г.»

Разработчиком проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов района (аймака) «Об утверждении плана 
(программы) приватизации муниципального имущества МО «Онгудайский 
район» на 2018-2020 годы» № 30-4 от 27.12.2017г.» является отдел 
строительства, архитектуры, земельных и имущественных отношений 
администрации района (аймака) МО «Онгудайский район».

Правовым основанием принятия проекта решения является:
1. Федеральный закон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ;
2. Устав муниципального образования «Онгудайский район»;
3. Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью МО «Онгудайский район»», утвержденным Советом 
депутатов района (аймака) от 28.09.2017 г. № 27-4».

В целях сокращения расходов из бюджета района на содержание 
неэффективного имущества из плана приватизации исключаются 3 
транспортных средства, не подлежащих восстановлению технических и 
эксплуатационных требований, согласно Приложению 1.

ВАЗ 21043 с государственным регистрационным номером М 789 АН 04, 
2005 года выпуска в связи с невозможностью и неэффективностью 
восстановления технических и эксплуатационных требований. Указанный 
автомобиль подлежит продаже на запчасти или утилизации.

ПАЗ 32053-70 с государственным регистрационным номером Е 029 АР 04,
2007 года выпуска не эксплуатируется в связи с тем, что не подлежит 
восстановлению. Указанное транспортное средство подлежит утилизации.

ПАЗ 32053 с государственным регистрационным номером Н 586 AM 04,
2008 года выпуска не эксплуатируется в связи с тем, что не подлежит 
восстановлению. Указанное транспортное средство подлежит продаже на 
запчасти или утилизации.


