
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 22 ноября 2018 года                           № 407 

 
О внесении изменений в решение  

Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 23.11.2017 № 308 

«О Прогнозном плане (программе) 

приватизации муниципального имущества  

Рыбинского муниципального района на 2018 год» 

 

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Рыбинского муниципального района, утвержденным 

решением  Муниципального Совета Рыбинского муниципального района  от 23.06.2006  

№ 47, Положением о приватизации муниципального имущества Рыбинского 

муниципального района, утверждѐнным решением Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 07.06.2006 № 42, руководствуясь статьей 22 Устава 

Рыбинского муниципального района  

Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района 

 

                                                            РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 23.11.2017 № 308 «О Прогнозном плане (программе) 

приватизации муниципального имущества Рыбинского муниципального района на 2018 

год», дополнив приложение к решению пунктами 7,8,9 следующего содержания: 

«7. Бульдозер ДЗ-162, государственный регистрационный знак: 76 серия ХР 

№2658, год выпуска - 1989. 

Характеристика имущества: трактор гусеничный, находится в неисправном 

состоянии,  долгое время не эксплуатировался, средств на ремонт в бюджете Рыбинского 

муниципального района не предусмотрено. В производственной деятельности не 

востребован. 

8. Бульдозер ДТ-75НС4, государственный регистрационный знак: 76 серия ХР 

№2659, год выпуска - 1997. 

Характеристика имущества: трактор гусеничный, находится в неисправном 

состоянии, долгое время не эксплуатировался, средств на ремонт в бюджете Рыбинского 

муниципального района не предусмотрено. В производственной деятельности не 

востребован. 

9. Трактор ЛТЗ-60АВ, государственный регистрационный знак: 76 серия ХР 

№1875, год выпуска - 1997  

Характеристика имущества: трактор колѐсный, находится в неисправном 

состоянии,  долгое время не эксплуатировался, средств на ремонт в бюджете Рыбинского 



муниципального района не предусмотрено. В производственной деятельности не 

востребован.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

экономической политике и имущественным отношениям  (председатель – Смирнов А.Н.). 

 

 

Председатель Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района                                                          А.В. Малышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


