
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

 

_____10 декабря 2010г._____                                                                        № 121 
                                                                                                                                                      Экз. № __________ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области на 2011 год 

 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 

«О порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской 

области», утвержденным Решением Совета депутатов муниципального 

образования «Базарносызганский район» Ульяновской области от 18.09.2007 г. 

№287/65,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Базарносызганский 

район» Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования 

"Базарносызганский район" р е ш и л: 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Базарносызганский 

район» Ульяновской области на 2011 г. согласно приложению. 

         2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Новое время». 

   

 

Глава муниципального образования 

«Базарносызганский район» - 

Председатель Совета депутатов                                                           А.В. Исачкин 
 

                                
 
 

                                                  



Приложение  

                            к решению Совета Депутатов 

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

 № _______от «____» ____________ 2010 г. 

 

 

Прогнозный план (программа) 

приватизации   муниципального имущества  

муниципального образования "Базарносызганский  район"  

Ульяновской области на 2011 год 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Прогнозный план  (программа) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования "Базарносызганский район" 

Ульяновской области на 2011 год (далее именуется - Прогнозный план) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" и  на основании  

Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования "Базарносызганский район", утвержденным 

решением  Совета депутатов N 287/65 от 18.09.2007 г. и Устава 

муниципального образования "Базарносызганский район".      

2. Настоящий Прогнозный план является средством реализации политики 

муниципального образования "Базарносызганский район" в области 

приватизации и управления муниципальной собственностью муниципального 

образования "Базарносызганский район" Ульяновской области (далее 

именуется - муниципальная собственность), оптимизации структуры 

муниципальной собственности, повышения эффективности управления 

муниципальным сектором экономики и обеспечения информационной 

прозрачности приватизации муниципального имущества. 

Основным принципом приватизации муниципального имущества 

муниципального образования "Базарносызганский район" в 2011 году  является 

обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого 

объекта муниципального имущества. 

Приватизация в 2011 году в наибольшей степени затронет 

малоэффективные объекты муниципальной собственности, требующие 

больших капитальных вложений. 

 

Глава 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ И ЗАДАЧИ 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ  РАЙОН" В 2011 ГОДУ 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 



 

1.Основными направлениями при осуществлении приватизации 

муниципального имущества в 2011 году являются: 

-оптимизация структуры муниципальной собственности муниципального 

образования "Базарносызганский район",  путем приватизации части 

муниципального имущества; 

 -повышение эффективности использования муниципального имущества; 

 -стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики 

муниципального образования; 

 -обеспечение дополнительных поступлений денежных  средств  в  бюджет 

муниципального образования. 

 

Раздел 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

Денежные средства, полученные от приватизации муниципального 

имущества, зачисляются в бюджет муниципального образования 

"Базарносызганский район" в порядке,  установленном Федеральным законом 

от 21.12.2001 N 178 "О приватизации государственного и муниципального 

имущества". 

 

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПЛАНИРУЕМОГО К  ПРИВАТИЗАЦИИ В 2011 ГОДУ 

 

Раздел 1. ИМУЩЕСТВО, ПЛАНИРУЕМОЕ К ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

1. Свободные нежилые здания  
N  

п/п 

Местонахождение Характеристика Назначение   Площадь, 

кв. м  

Пред- 

Пола 

гаемый 

срок      

прива- 

тизации  

(квартал  

2011  

года)      

Способ 

привати

зации 

1  Базарносызганский 

район, р.п. 

Базарный Сызган, 

ул. Авдеева, д.61А 

Крытый рынок 

(приватизация  

осуществляется 

с    земельным 

участком)      

Торговля, 

складское 

600  2        Откры 

тый 

аукцион 

2  г. Инза, ул. 

Шоссейная, д.64          

Кафе-магазин 

«Каменный 

цветок» 

(приватизация  

осуществляется 

с    земельным 

участком)       

Торговля, 

складское,  

общественн

ое питание. 

275  3        Откры 

тый 

аукцион 

2. Свободные  жилые помещения  



N  

п/п 

Местонахождение Характеристика Назначение   Площадь, 

кв. м  

Пред- 

пола- 

гаемый 

срок      

прива- 

тизации  

(квартал  

2011  

года)      

Способ 

привати

зации 

1  Базарносызганский 

район, р.п. 

Базарный Сызган, 

мкр.Южный, д.6А 

квартира   № 12   жилое 48,9 1        Открыт

ый 

аукцион 

2  Базарносызганский 

район, р.п. 

Базарный Сызган, 

мкр.Южный, д.6А 

квартира   № 19 жилое 49,07 1      Открыт

ый 

аукцион 

 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается на 

основании оценки муниципального имущества, составленной  независимым 

оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 

 

 

Глава 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Прогнозный план и решение об условиях приватизации муниципального 

имущества подлежат опубликованию в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и решением Совета депутатов 

муниципального образования "Базарносызганский район" порядке. 

 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В случае невыполнения приватизации объектов муниципальной 

собственности муниципального образования "Базарносызганский район", 

предусмотренных настоящей Программой, плановое задание на их 

приватизацию переходит на следующий календарный год. 

2. Перечень планируемого к приватизации муниципального имущества, 

указанный в настоящей Программе, может быть дополнен по предложению 

Главы администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район", решением Совета депутатов муниципального образования 

"Базарносызганский район". 

 

 

 


