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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

РЕШЕНИЕ  

пгт Краскино 

 

30.03.2018г.                                                                                                           № 6 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу)  

Приватизации муниципального имущества 

Краскинского городского поселения 

на 2016-2018 годы 

 

 

 

           В целях эффективного управления муниципальным имуществом муни-

ципального образования Краскинское городское поселение, в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, статьей 217 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества», 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района 

РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения в приложение № 1 Прогнозного плана (программы)  

приватизации муниципального имущества Краскинского городского поселения 

на 2016-2018 годы, утвержденного решением муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения от 02.11.2016 № 30 согласно приложению к 

настоящему решению. 

         2. Администрации Краскинского городского поселения: 

         2.1. Обеспечить реализацию прогнозного плана (программы) приватиза-

ции муниципального имущества Краскинского городского поселения на 2016-

2018 годы. 

         2.2. Отчеты о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Краскинского городского поселения на 2016-2018 



годы представлять в Муниципальный комитет Краскинского городского посе-

ления до 01 марта года, следующего за отчетным. 

 3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Краскинского городского 

поселения, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

         4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

Председатель Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения           Т.Б. Кожало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Приложение № 1 

                                                                                        

 к Прогнозному плану приватизации 

муниципального имущества Краскин-

ского городского поселения на 2016-

2018 годы 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСКИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

  Дополнить Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации на 

2016-2018 годы Прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-

го имущества муниципального образования «Краскинское городское поселе-

ние» на 2016-2018 годы  строками  12,13 следующего содержания: 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Местонахожде-

ние объекта 

Площадь объ-

екта, кв. м. 

Год 

вво-

да 

Площадь 

земельно-

го участ-

ка, кв. м. 

Срок прива-

тизации 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Воздушная ли-

ния электропе-

редач 10 кВ 

фидера № 3 

подстанции 35 

«Хасанская» 

 

Приморский 

край, Хасан-

ский район, с. 

Камышовый, 

ул. Новоселов, 

д. 2, между 

опорами № 

44/224 и № 

44/225, при-

мерно в 11,4 км 

по направле-

нию на юго-

запад от дома  

протяжен-

ность 7676 м 

1995  2018 

13 Земельный 

участок с ка-

дастровым 

25:20:040101:3

0 

Приморский 

край, Хасан-

ский район, с. 

Камышовый, 

примерно в 2 

км по направ-

лению на север 

от с. Камышо-

вый 

- - 9320000 2018 

 

 


