
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 
двадцать второе заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 22/4 

от   21 февраля 2023 года 

г. Красноуфимск    

 
О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуфимск  

от 27.10.2022 № 17/3 «Об утверждении программы приватизации 
муниципальной собственности городского округа Красноуфимск на 2023 год» (в 

редакции решения Думы от 26.01.2023 № 21/5) 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме», Положением «Об органе местного самоуправления, 

уполномоченном в сфере управления муниципальным имуществом «Управление 

муниципальным имуществом городского округа Красноуфимск»», утвержденным 

решением Думы городского округа Красноуфимск  от 22.12.2005 г. № 25/9, 

Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом городского 

округа Красноуфимск», утвержденным решением Думы городского округа 

Красноуфимск от 26.11.2009 г. № 17/4, руководствуясь статьями 23, 48, 49 и 50 

Устава городского округа Красноуфимск, 

 
Дума городского округа Красноуфимск 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Главу 6 решения Думы городского округа Красноуфимск от 27.10.2022 
№ 17/3 «Об утверждении программы приватизации муниципальной собственности 
городского округа Красноуфимск на 2023 год»(в редакции решения Думы от 
26.01.2023 № 21/5) следующие изменения: 

 
1) дополнить пунктами 26-29 следующего содержания: 

 
26. г. Красноуфимск, 

ул. ул. Кирова, 
Нежилое здание на земельном 

участке  с кадастровым 
59,7 отсутствует 



д.12-к 
66:52:0000000:10

18 

номером 66:52:0103005:218 

27. г. Красноуфимск, 
ул. Варгина, д. 4а 
66:52:0109003:51

0 

Нежилое здание на земельном 
участке  с кадастровым 

номером   
66:52:0109003:351 

550,3 отсутствует 

28. г. Красноуфимск, 
ул. Буткинская, № 

21-к 
66:52:0109003:42

9 

Нежилое здание на земельном 
участке  с кадастровым 

номером 66:52:0109003:10 

289,3 отсутствует 

29. Г. Красноуфимск, 
коллективный сад 
№1, уч. 43 
66:52:0104005:18
1 

Жилое строение без права 
регистрации проживания на 
садовом земельном участке 

66:52:0104005:61 

16,0 отсутствует 

 

2) в пункте 2 слова «нежилое здание» заменить словами «объект незавершенного 

строительства»; 

3) в пункте 24 слова «ул. Артинская, 28-2» заменить словами «ул. Артинская, 28-1»; 

4) пункт 10 исключить; 

5) пункт 11 исключить. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном 

издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на официальном 

сайте городского округа Красноуфимск в сети «Интернет». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по муниципальной собственности. 

 

 

 

 
Председатель Думы 

 
Глава  

городского округа Красноуфимск  городского округа Красноуфимск 

 
А.М. Худяков 

 
М.А. Конев 

 
«_____»___________2023 года    

 
«_____»___________2023 года 

 


