
 Совет депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Восемнадцатое   заседание четвертого созыва  

 

 РЕШЕНИЕ 

 

14 января  2021 г.                                                                                № 50 
п. Крутоярский 

 

о внесении изменений в перечень муниципального имущества Крутоярского 

сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области, 

подлежащего приватизации в 2021 прогнозного плана(программы) приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности Крутоярского сельского 

поселения на 2021 год, утвержденный решением Совета депутатов муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области № 48 от 30.12.2020 г.  

 

       В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 2, 

частью 3 статьи 3, частью 1 статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района      

Рязанской области, утвержденное решением Совета депутатов Крутоярского сельского 

поселения от 29  декабря  2012 года № 163/а, руководствуясь Уставом муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области, Совет депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

РЕШИЛ: 
    1. Перечень муниципального имущества Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области, подлежащего приватизации в 

2021прогнозного плана(программы) приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности Крутоярского сельского поселения на 2021 год, 

утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования — Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области № 48 от 

30.12.2020 г дополнить строкой 5 следующего содержания: 

5 Ангар для 

минеральны

х удобрений  

(нежилое 

здание) 

 

К№ 

62:04:2250104:11

94 

Общ.пл. 634,7 

кв.м 

п. Крутоярский 

Касимовский 

район, Рязанской 

области 

Муниципальное 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

касимовского 

муниципальног

о района 

Рязанской 

области 

2021 

год 

Открытый 

аукцион 

   2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)  в  

«Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения» и на официальном 

сайте администрации.. 

  3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).  

 

Председатель Совета депутатов,  

глава муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района   


