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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ



сессия

созыва

РЕШЕНИЕ

от

№


О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества Петрозаводского
городского округа на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Петрозаводского городского округа, Петрозаводский городской Совет
РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Программу приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на 2017 год, утвержденную Решением Петрозаводского городского Совета от 24.11.2016 № 28/02-14:
	Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1. Согласно приложению к Программе приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на 2017 год (далее – Программа приватизации), планируется осуществить приватизацию 38 объектов нежилого фонда.».
2. Исключить из Перечня муниципальных объектов нежилого фонда, планируемых к приватизации в 2017 году, являющегося приложением к Программе приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на 2017 год, пункт 12 следующего содержания:
«
12
ул.
Кирова, д.10а
отдельно стоящее здание
386,0
Свободное
аукцион с открытой формой подачи предложений по цене
2017
».
Председатель Петрозаводского городского Совета 

Г.П. Боднарчук
Глава Петрозаводского городского округа

И.Ю. Мирошник





Проект подготовлен комитетом экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа 

Лист согласования
к проекту решения Петрозаводского городского Совета «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества Петрозаводского  городского округа на 2017 год»




Согласован с:

Заместитель председателя КЭиУМИ – начальник УЭиИП



Н.В. Курбатова
Начальник нормативно-правового управления


Р.Х. Хромых
Управляющий делами – заместитель  руководителя аппарата


Д.В. Евстигнева






























Исп.Пепоева О.В.
713627

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Петрозаводского городского Совета
«О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на 2017 год».

В отношении отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: г.Петрозаводск, ул.Кирова, 10а (далее – Здание), дважды объявлялись аукционы по продаже муниципального имущества. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционах не было подано ни одной заявки.
В настоящее время в Администрацию Петрозаводского города поступило обращение о предоставлении в аренду помещений, расположенных в Здании.
Учитывая вышеизложенное, комитетом экономики и управления муниципальным имуществом подготовлен проект решения Петрозаводского городского Совета «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на 2017 год» в части исключения Здания из перечня муниципальных объектов нежилого фонда, планируемых к приватизации в 2017 году.







Заместитель председателя комитета – 
начальник управления экономики и инвестиционной 
политики комитета экономики 
и управления муниципальным имуществом 
Администрации Петрозаводского городского округа				Н.В. Курбатова
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