
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕIIУТАТОВ МУШИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

(гумБtrтовскиЙ рАЙон>
З689З0, Республика Дагестан, Гумбеt,овский райоrt/ сел. Мехе;rьта

рЕшЕниЕ

* /h,Ч l( 2020 г.

О внесении изменений в прогнозный
муницицального имуцIест,ва на 2020 год.
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В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Jф t 3 l -

ФЗ (Об общих принципах организации местного самоушравления ts

РоссиЙской Федерации)), Федеральным законом от 2l декабря 200l г" ;фl78-
ФЗ (О привати:Jацилl государствеI-tного и муниципального имущества) и

руководствуясъ Ус:гавом муниципальноl,о раЙона кГумбетовскиЙ раЙон)
Собрание депутатов N4P <Гумбетовскиi4 район> решает:

1. Внест:и изменения ts Решение Собрания лепутатов N4P <Гумбе,говсtсий

район) от l2.03.2020 г. J\bl l0 кОб утверждении гlрогнозного плана
приватизации муниl{ипального имуlцестtsа flа 2020 год) и утвердить
изменения прогнозного плаlна пррIватизации N{униципального
имущества муниI{ипальцого района <I-умбетовский район> на 2020 гоrц

согласFIо прилол(еFIию.

2. Настоящее Решение разместить на официалъном сайте I\4P ((

Гумбетовоttий район>
З. Настояl.цее Решение tsстytlает в сиJIу со дня офl,rциа"пьFIого

опубликоtsания

план приватизации

ПредседатеJIL

Собрания /IeпyTirI,oB
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медов М.А.
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Утвержден

решением Собрания депутатов
J\{P кt'умбетовский район>

( )) 2020 г. ЛГ9 

-_
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН

привдтиздции N4уни]]шIдльного имушЕствд нл 2020 год
рАздЕл 1

основньlЕ ндпрдRлЕниrl и здддчи 11ривдтиздции

мунл{ц}lпАльнолго имущЕствА нА 2020 год

Прогнозный пJIаН приватиЗации муниципалIIьного имущества

муниципалъного района <Гумбетовский райоrr> на 2020 гOд (далее - План

пр,"uur"uации) разрабоr:ан В соответствии с Федеральным законом от 21

дЬrtабря 2001г. N,r 178-Фз ко приватизации государственного и

муниципалъного имушlества, ФедераJIьныN{ законом от б октября 200З года N
tit_оз коб обu{их принципах оргаI{изации местного самоуправлеIiия в

Российской Федерации)).

основными направлениями приватизации муниrlипального имущества

на 2020 гол явJIяIотся:

1) Повышение эффективности управления муI-Iиципальным

имуществом;
2) Обесllg.lеiлие ппаномерности процесса приватиз аI\иц, обеопечение

ин ф орм ационной про:]раLIности прива,гизаLlии имуlце ства

основными задачами прива1изации муниципаJlъного имущества в 2020

году явхяется;

1) Вовлечение в оборот неиспользуемого или неэффективного

исшользуе\4ого иN,{у ll]ecTBa;

2) 11риватизация муrtиципального имущества, не задействованного в

обеопе.tении фуrrкций и задач оргаIJа местного самоуправления;

3) Уве;rи.iенлtе неналог,овых постуtlлений в бюд>ttет муниципыIьного

района <Гумбетовский район>,
реализация 11оставленных задач булет достигатъся за счет принятия

решений о способе и цене lrриватизируемого имуIцества на основаI{ии

анаJIиза складываюшiейся экономической ситуации, проведения гtолной

инвентаризации и независимой оценки имущества,



рАздЕл II

пЕрЕчЕнь, оБЪЕктов дви)ItЕмого имуIIdЕствА,

ПоДЛЕ}кАшихПРИВАТиЗАцИиВ2020ГоДУ

.,,._}я'

Способ
приватизации

I-федполагаемые
сроки

приватизации

об,ъекr:а l Ip иватI,1зация,наименование
его характеристики

JФ

п/п

Про2lахса по

средством
аукциона

2 квартал 2020

гоДе

Транспортное средство, aB,I]oM

LADA 2 i3 l 00- наиIчIеI{оваllие

ТС) -;rегковой: год изготовJlения

2012; цвет кузова* серебрис,гый;

мощностъ двигателя- 82,9 Jl,c,; т]иII

двигателя-бензиновый,

чINi-хтА 21 з 100D0 1 44 1 6 1

обиль
(тип

1

Продаiка по

средством
аукциона

4 квартал 2020

года
Транспортное
пi"м.rооание (т,ип Т'С)

З2053-70*легковой: год изготовления

-20О7; цвет Itузова- желтый;

мошность двигателя- 1З0 JLс,; тиII

двигателя-б ензиновыйt,

VN_Xl M3205EX70007 l30

cpejlc"l]Bo,

ав,гобус ItАЗ
2


