
                                                 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АЛЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(шестой созыв) 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 24.12.2015                                                                                                              № 30 
                                                     п. Алейский 
 
 Об утверждении Прогнозного 
 плана приватизации имущества,  
находящегося в собственности  
муниципального образования  
Алейский сельсовет на 2016 год 
 
 
 
            Рассмотрев предложенный Администрацией сельсовета проект Прогнозного 
 плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Алейский сельсовет на 2016 год, руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с главой 2 «Положения о 
порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Алейский сельсовет Алейского района Алтайского края», 
утвержденного Решением Собрания депутатов Алейского сельсовета от 28.10.2010 № 19 
и руководствуясь п.12 ст.23 Устава муниципального образования Алейский сельсовет 
Алейского района Алтайского края, Собрание депутатов Алейского сельсовета РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить Прогнозный  план приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Алейский сельсовет на 2016 год                  ( прилагается). 
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную  
комиссию по бюджетным правоотношениям и финансовому контролю Собрания 
депутатов Алейского сельсовета. 
 
 
Глава сельсовета                                                                                        А.А. Середа  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  Утвержден решением Собрания 
                                                                                депутатов Алейского сельсовета 
                                                                                от 24.12.2015 № 30 
                                                                                                       

Прогнозный план 
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальной 

образования Алейский сельсовет на 2016 год 

 
№ 
п/п 

Перечень имущества, 
адрес 

Характеристика имущества Срок 
приватизации 

1 пос. Алейский, 
ул. Парковая,д.3,кв.2 

Четырехквартирный дом, год 
постройки 1953 

в течении 
года 

2 ул. Парковая,д.15,кв.2 Трехквартирный дом, год 
постройки 1952год 

в течении 
года 

3. пос. Первомайский, 
ул. Луговая,д.6,кв.2 

Двухквартирный дом, год 
постройки1975 

в течении 
года 

4. ул. Октябрьская,д.2,кв.2 Двухквартирный дом, год 
постройки 1951 

в течении 
года 

5. ул. Луговая,д.18,кв.3 Трехквартирный дом, год 
постройки 1952 

в течении 
года 

6. ул. Октябрьская,д.8-а, 
кв.2 

Двухквартирный дом, год 
постройки 1964 

в течении 
года 

7. с. Малахово, 
ул. Зеленая,д.20,кв.1 

Двухквартирный дом , год 
постройки 1966 

в течении 
года 

8. ул. Зеленая,д.18,кв.1 Двухквартирный дом, год 
постройки 1965 

в течении 
года 

9. ул. Молодежная,д.4 Трехквартирный дом, год 
постройки 1965 

в течении 
года 

 пос. Алейский,   

10. ул. Социалистическая, 
д.2,кв.2 

Двухквартирный дом, год 
постройки 2012 

в течении 
года 

11. ул. Социалистическая, 
д.6,кв.2 

Двухквартирный дом, год 
постройки 2012 

в течении 
года 

12. ул. Социалистическая, 
д.8,кв.2 

Двухквартирный дом, год 
постройки 2012 

в течении 
года 

13. г. Алейск,д.4,кв.1 Четырех квартирный дом, год 
постройки 1959 

в течении 
года 

14. г. Алейск,д.4,кв.2 Четырех квартирный дом, год 
постройки 1959 

в течении 
года 

15. г. Алейск,д.4,кв.3 Четырех квартирный дом, год 
постройки 1959 

в течении 
года 

16. г. Алейск,д.4,кв.4 Четырех квартирный дом, год 
постройки 

в течении 
года 

 


