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Администрация города Благовещенска

Амурской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2022 № 6146

г. Благовещенск

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества на 2023 год и плановый период 

2024, 2025 годов, утвержденный постановлением администрации 
города Благовещенска от 29.08.2022 № 4600

В соответствии с п. 1 ст.10, п.4 ст.14 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 
«Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) 
приватизации государственного и муниципального имущества и внесении 
изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации федерального имущества», п.п. 4,5 ч.1 ст.ЗЗ Устава
муниципального образования города Благовещенска, Положением о порядке 
управления и распоряжения собственностью муниципального образования 
города Благовещенска, утвержденным решением Благовещенской городской 
Думы от 15.12.2011 № 33/146, Положением о порядке планирования 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
города Благовещенска, утвержденным решением Благовещенской городской 
Думы от 28.04.2011 № 25/42 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов, 
утвержденный постановлением администрации города Благовещенска 
от 29.08.2022 № 460, следующее изменение:

1.1. таблицу «Муниципальное имущество, подлежащее приватизации 
в 2023 году» Раздела II изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению в официальном 
сетевом издании npa.admblag.ru. и на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр города Благовещенска О.Г. Имамеев

http://www.torgi.gov.ru


Приложение
к постановлению администрации 
города Благовещенска 
от 28.11.2022 № 6146

Муниципальное имущество, подлежащее приватизации в 2023 году
Н аименование, 

тип объекта 
недвиж имости, 

кадастровы й номер

М естонахож дение
объекта

недвиж имости в 
городе

Благовещ енске

Н азначение
объекта

недвиж им ости

Срок
приватизации

1 .
Склад
28:01:030002:412 ул. Н агорная, 4 неж илое до 31.12.2023


