
РЕСIIУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕ ПУТАТОВ МУНИЦИIIАЛЬН ОГО РАЙОНА

(гумБЕто ВСКИЙ РАЙОН>
ЗбВ9З0, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта

рЕшЕниЕ

( tL > ,Ur. Il,* 202|Г. ль 1ý )-

О внесеIIиИ изменений в прогнозный план приватизации

муниципального имущества на 2021 год,

В соответствии с ФедеРальныМ законом от б октября2003 года Ns 1 3 1 -

Фз (об общих принципах организации местного самоуIIравления в

Р оссийскоЙ Федер ации)), Федер альным законом от 2 1 дgкабр я 20 0 1 г, Jф 1 7 8 -

ФЗ ко цриватиз ат\ии государственного и муниципалъного имущества>> и

руководствуясъ Уставом муниципалъного района <гумбетовский район)

собр ание депутатов Мр <<гумбетовский р айон> р ешает:

1. Внести изменения В Решение Собраниядегý/татов Мр кгумбетовский

район) от 2g.|z.2}20 г. Jф135 коб утверждении прогнозног0 плана

приватизации муниципалъного имущества на 2021 год>> и утвердитЬ

иЗМененияПроГНоЗногоПланаПриВаТиЗаЦИИМУнициПалъноГо
имущества муниципалъного р айона кГумбетовский р айон) на2021 гоД

согласно приложению.

2. Настоящее Решение разместить
Гумбетовский райою>

3. Настоящее Решоние вступает

огryбликованиrI

на официальном сайте МР (

в силу со дня официалъного

ПредседатqIIь

Собрания депутатов Ахмедов М.А.



Утвержден

решением Собрания депутатов
МР <<Гумбетовский райод>>

от<22 n * э 202|г. JrГч'liz

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН

ПРИВАТИЗАIл4I4МУНИII4ГIАЛЬНоГоИМУIцЕСТВАНл202lГоД
рАздЕл 1

осноВНыЕНАПРАВЛЕнИЯИЗАДАЧИПРИВАТИЗдЦИИ
МУншпаГrАЛЬноЛГоИМУIцЕСТВАнА2021ГоД

Прогнозный план приватиз ы\ии муниципчtJIьного ИIчIУЩеСТВа

муницип-""о.о рй"u <Гумбетовский район> ъта 2021 год (далее - План

гIриватизации) разработан в_ соответствии с Федеральным законом от 2t

дЬ*uор" 2001;. Ъ 178_Фз (о приватизации государственного и

муниципыIьного имущества, Федерutлъным законом от б октября 2003 года }Гs

131_Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации).

основнЫми напРавJIенияМи приватизации муниципаJIьного имущества

на202| год явпяются:

1)ПовышениеэффективносТиУПраВленияМУнициПаЛЬныМ
имуществом;

2) Обеспечение планомерности процессаIIриватизации, обеспечение

инф ормационной прозр ачности приватиз ации имущества,

основными задачами приватизации муницип€шьного имущества в 202|

году явJIяется:

1) Вовлечение в оборот неиспользуемого или неэффективного

исполъзуемого имущества;
2) Приватизация муниципапьного имущества, не задействованного в
' 

обеспечении функuий и задач органа местного самоуправления;

3) Увеличение ненаJIоговых поступлений в бюджет мунициIIального

района <<Гумбетовский райою>,
Реализация поставленных задач булет достигаться за счет прин,Iтия

решений о способе и цене приватизируемого имущества на основании

анализа скJIадывающейся ,*оiоr""еской ситуации, ttроведени,I полной

инвентаризации и независимой оценки имущества,
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дссалам алайкум Уважаемый президиум, уважаемые депутаты и

присутствующие.

Предлагается вашему рассмотрению проект Решения собрание

деtryтатов Мр <гумбетовский район) Об рвер}кдении прогнозного

планаприВатизациимУниципалЬНоrоимУtцестВана2о2l'rод

В соответствии с Федеральным законом от 06,10,2003г, Ne 131-Фз (об

общихпрИНцИпахорГаНИзацИИМестНоГосаМоУпраВлеНИяВРоссийскоЙ
Федерации>, Федеральньlм законом от 2l.t2.2ООtr, Ne 178-Фз "о

приватизации государственного и муниципального имущества",

рУкоВодстВуясЬУставомМУНИцИпалЬНогораЙонакГУмбетовскиЙраЙон>,
собра н ие депутатов мун и ци пал ьного района к Гумбетовски Й ра йон > решает:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального

имущества муниципального района кгумбетовский раЙон> на 2O2l год

согласно приложению.

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте

муниципального района кГумбетовский район>,

НастояЩееРешениеВсТУпаетВсИлУсодНяегоофициалЬноГо3

опубликования.

При этом в гIеречень объектов движимого имущества, подлежаIцего

приватизации в 2o2t году добавляется транспортное средство,

наименование (тип ТС) Тойота Land Cruiser 200: год изготовления _

2010; цвет кузова - черныи; моIцность двигателя- 288 л,с,; тип

двигателя - бензиновый,

которое приватизируется rryтем продажи посредство аукциона в 2

квартале2021 год

l
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рАздЕл II

ПЕРЕЧЕНЬ, ОБЪЕКТОВ ШИЖЕМОГО ИМУIIIЕСТВА'

привАтизАции в 202| году
Способ

приватизации
Предполагаемые

сроки
приватизации

объекта приватизация,наименование
его характеристики

Ns

п/тr

Продажа по

средством
аукциона

2 квартал 2021'

года
ТС) - легковой: год изготовJIения -

20|2; цвет кузова- серебристый;

мощностъ двигатеjIя- 82,9 л,с,; тип

двигателя-бензиновый,

Администрация МР <Гумбетовский

райою>

vIN-xTA2 1 3 1 00D0 t 44 1 б 1

(тип
автомобильсредствоТранспортное

наименование1
a
J 002А 1LAD

Продажа по

средством
аукциона

2 квартшr 2021r

года

Транспортное

"u"r."оuание 
(тип ТС)

детей ПАЗ 32053-70
Чирката), легковой: год изготовпения

-ZООl; цвет кузова- желтый;

мощность двигателя- 961130 л,с,

(кВт); тип двигателя-бензиновый,

vIN-x 1 м з2о5Ех7 0007 1 3 0

средство,
автобус для
- (СОШ с.

2

Продажа по

средством
аукциона

2 квартал 2021r

годах1I\4З205Ех70007 164 наименование

(тип ТС) Автобус_для детей: год

изготовления ,2007; цвет кузова-

желтый; мощностъ двигатеJuI - 1З0

л.с. (кВт); тип двигателя-бензиновый,

Идентификационный

автомобипъсредствоанспортноеТр
таМехелъс ),шо0 с052 7aJaJ (пАз
vINномер

.)
J

Продажа по

средством
аукциона

2 квартал 2021

годаХТТ220694804736054 наименование

(тип ТС) Автобус_ для детей: год

изготовпения -2008; цвет кузова-

желтый; мощность двигатепя-
|O7l78.5 л.с. (кВт); тип двигателя_

бензиновый.

Идентификаци

автомобипът средстворанспортное
лъс ),сош L{илит0622 6940 (Азу

VIT\Tномонный ер

4

подлЕ}ItАIцих

1



rранспортн ое средство, автомобиль

гАз з22|zt (сош с. Килятль),

Идентификационный номер VIN
х9бЗ2212180624398 наименование

tr"" ТСl Спец. Автобус для детей:

год изготовления -2008; цвет кузова-

желтый; мощностъ двигателя-
|2З,8191 п.с. (кВт); тип двигатепя-

бензиновый.

Продажа по

средством
аукциона

2 квартал 2021

года

Продажа шо

средством
аукциона

2 квартал 2021'

года

6

Инхо), ИдентификационJIыiл _"о,"р
VIN х96з22121806з |654

наименование (тип ТС) Спец,

Автобус для детей: год изготовления

-2008; цвет кузова- _ желтый;

мощностъ двигателя- |23,8l9T л,с,

(кВт) ; тип двигателя-бензиновый,

сошгАз
автомобильсредствоТранспортное

с Верхнее-1 1
,|aJ 22 (

Продажа по

средством
аукциона

2 квартал 2021

годах96з2217|80627tзз наименование
(тип ТС) Спец. Автобус для детей:

год изготовления -2008; цвет кузова-

желтый; мощность двигателя-
|2З,8191 л.с. (кВт); тип двигателя-
бензиновый.

Щанух)
автомобилъсредствоТранспортное
сшос71 122aэ (Азг vINномеронныйфикачиИденти

7

Продажа по

средством
аукциона

2 квартал 2021r

года

пассажирское транспортное средство
(iЗ *..r), .од изготовления -2008;

цвет кузова- желтый; мощность

д"".ur.п"- |2З,8191 л,с, (кВ,); тип

двигателя-б ензиновый,

Администрация МР <<Гумбетовский

район>

гАз

(тип

иJIъавтомобедство,срТранспортное
,онныйJ1 Идентификаци22aJ аJ060б9J1 08022х96зvINн,омер
с пец.тс)енованиенаим

8

Продажа по

средством
аукциона

2 квартал 2021,

года

JTN4HTO5Jx04039473
средство: год

-2010; цвет кузова_

наименование

мощность

транспортное
изготовления - 288

9

r

200,
YINномер



с.; тип двигателя-бензино выи.

МР кГумбетовский


