
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
 

28.05.2020 № 33                                                                                                               г. Нариманов 

 

О внесении изменения в решение Со-

вета муниципального образования 

«Наримановский район» от 25.12.2019 

№ 103 «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Наримановский район» на 2020-2022 

годы» 

 
 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 29, 41, 

69 Устава муниципального образования «Наримановский район», 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Наримановский 

район» от 25.12.2019 № 103 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Наримановский район» на 2020-2022 годы» изменение, дополнив таблицу в разделе 2 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Наримановский район» на 2020-2022 годы» строками 3, 

4 следующего содержания: 

 

N 

пп 

Наименование объекта  

муниципального имущества,  

его местонахождение 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Характеристика 

объекта 

 3.  Здание школы 

 

 

 

 

с земельным участком, 

79,0 

 

 

 

 

411 

Назначение: нежилое, 

этажность - 1, год 

постройки: 1995 г., 

кадастровый номер: 

30:08:040105:409. 

Категория земель – 



 2 

 

 

 

 

расположенные по адресу: 

Астраханская область, 

Наримановский район, с. 

Верхнелебяжье, ул. Школьная, 5а 

земли населенных 

пунктов, вид 

разрешенного 

использования: под 

эксплуатацию здания 

школы, кадастровый 

номер: 

30:08:040105:19 

4 Здание дома культуры, 

расположенное по адресу: 

Астраханская область, 

Наримановский район, с. Николаевка, 

ул. Советская, 99в 

238,6 Назначение: нежилое, 

этажность – 2, 

кадастровый номер: 

30:08:070101:1183.  

На снос. 

 2. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета по бюджету, экономической политике и собственности. 

 3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих  в 

состав муниципального образования «Наримановский район, электронных 

информационных стендах, расположенных в здании администрации района, а также на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» 

(http://narimanov.astrobl.ru/) и на сайте http://тorgi.gov.ru/ в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Председатель Совета                                                                          Н.Е. Морозова 

 

 

Глава района                                                                               В.И. Альджанов 

 


