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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЪН

(гумБЕтовскиЙ рАЙон"
ОГО РАЙОНА

3 6893 0, Республика,Щагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта, тел :(8Z12)262З0
Email. m.o.gumbet@mail.ru

рЕшЕниЕ

( 75_ )> l7- 2020г. J& ./зJ-

Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 202l rод

В соответствии с ФедеральЕым законом от 05.10.200Зг. Ns lЗ 1-ФЗ кОб об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции), Федера-тlъным законом от 2|.|2.2001г. J\b 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муницип€tльного имущества", руководствуясь Уставом муни-
ципального района <<Гумбетовский район>>, Собрание деIIутатов муницип€lJIь-
ного раЙона <<ГумбетовскиЙ раЙон> решает:

1. Утвердить прогнозный плаrr приватизации муниципzlJIьного имуще-
ства муницип€tпьного района (Гумбетовский район> на 202I год согласно
приложению.

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте муницип€uIьно-
го района <Гумбетовский район>>.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици€Lпьного опубли-
кования.

Глава
МР <<Гумбетовский райою> Х. С. Магомедов

Председатель
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Собрания де М. А. Ахмедов



Утвержден
решением Собрания депутатов

МР кГумбетовский район>
от ( ) 2020 г. Ns

IIРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
привАтизАIд4и муниII4гIАJьного имущЕствА нл 202t год

рАзшл 1

ОСНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ IIРИВАТИЗАЦИИ
ми{иII4гIАJьноJго имущЕствА нл 20zt год

прогнозный план приватизации муницип€tльного имущества
муницип€Lпъного района <Гумбетовский район>> на 202t год (далее - ГIлан
приватизации) разработан В соответствии с Федералъным законом от 2l
декабря 2001г. Ns 178-ФЗ (о приватиЗации государственного и
мунициПzlльногО имущесТва, ФедеРальЕыМ закоЕоМ от б октЯбря 2003 года J\Гs
1зl-ФЗ (об общих принципах организации местного само).правления в
Российской Федерации).

основнЫми напРавленияМи приваТизациИ муницип€UIьного имущества
на 20Z| год явJI]Еются:

1) Повышение эффективности управления муниципЕUIъным
имуществом;

2) Обеспечение планомерности процесса приватиз ации, обеспечение
информационной прозрачности приватизации имущества

основными задаЧаI\4и приВатизации муницип€lJIьного имуществ а в 202I
году явJUIется;

1) Вовлечение в оборот неиспользуемого или неэффективного
используемого имущества;

2) Приватизация муницип€шъного им)дцествa не задействованного в
обеспечении функций и задач органа местного самоуправления;

3) Увеличение нен€lлоговъIх пост5rплений в бюджет муflицип€UIъного
района кГумбетовский район>>.

реализация поставленЕых задач будет достигатъся за счет принятия
решениЙ О способе и цене приватизируемого имущества на основании
анаJIиза складыв€lющейся экономической ситуации, проведения полной
инвентаризiilIии и независимой оценки имущества.



рАздЕл II

ПЕРЕЧЕНЬ, ОБЪЕКТОВ ДВШКЕМОГО ИМУЩЕСТВА,

подлЕжАщих привАтизАции в 202l году
J\ъ

п/п

Наименовaние объекта приватиз ация,
его характеристики

Предпол€гаемые
сроки

приватизации

Способ
приватизации

7 Транспортное средство, автомобиль
LADA 2'J,ЗL00- наименование (тип
ТС) -легковой: год изготовления
20\2; цвет кузова- серебристый;
мощность двигатеJIя- 82,9 л.с.; тип
двигатеJLп- бензиновый,

vIN-xTA213 100D 0t44IбI

1 квартал 2021^

года
Продажа по
средством

аукциона

z Транспортное средство,
наименов€Iние (тип ТС) автобус для
детей IIАЗ З2053-70 - (СОШ с.
Чирката), легковой: год изготовления
-2007; цвет кузова- желтый;
мощностъ двигатеJuI- 96lIЗ0 л.с.
(кВт); тип двигателя-бензиновый,

VIN-X 1 м з205Ех70007 1 30

1 квартал 202t
года

Продажа по
средством
аукциона

.,,! Транспортное средство, автомобиль
IIАЗ З205З-70 - (СОШ с. Мехельта),
I,Iдентификационный номер VIN
хlМз205Ех70007164 наименование
(тип ТС) Автобус для детей: год
изготовления -2007; цвет кузова-
желтый; мощность двигатеJuI - 130
л.с. (кВт); тип двигатеJuI-бензиновый.

1 квартал 202t
года

Продажа по
средством
аукциона

4 Транспортное средство, автомобиль
УАЗ 220694-06 - (СОШ с. Щилитлъ),
Идентификационный номер VIN
XTT2Z069 48047 3605 4 наименование
(тип ТС) Автобус дJuI детей: год
изготовления -2008; цвет кузова-
желтый; мощность двигатеJuI-
|07178.5 л.с. (кВт); тип двигатеJuI-
бензиновый.

1 квартал 202I
года

Продажа по
средством
аукциона

5 Транспортное средство
гАз 322l2I - (сош
Иденти

, автомобиль
с. Килятлъ),
номер VIN 1 квартал 2aZ1 Продажа по



X96322|2180624398 наименование
(тип ТС) Спец. Автобус для детей:
год изготовления -2008; цвет кузова-
желтый; мощность двигатеJш-
|2З,8191 л.с. (кВт); тип двигателя-
бензиновый.

года средством
аукциона

6 Транспортное средство, автомобиль
ГАЗ З22l7t - (СОШ с. Верхнее-
Инхо), Идентификационный номер
vIN х96з22|2180631б54
наименов€Iние (тип ТС) Спец.
Автобус для детей: год изготовления
-2008; цвет кузова- желтый;
мощность двигателя- \2З,8191 л.с.
(кВт); тип двигателя-бензиновый.

1 квартал 202l
года

Продажа по

средством
аукциона

7 Транспортное средство, автомобиль
ГАЗ З22|7| (СОШ с. Дану"),
Идентификационный номер VIN
х96З22L7Т.80627Тзз н€мменование
(тип ТС) Спец. Автобус для детей:
год изготовления -2008; цвет кузова-
желтый; мощностъ двигателя-
|2З,8191 л.с. (кВт); тип двигателя-
бензиновый.

1 кварта-lt 2021-

года

Продажа по

средством
аукциона

8 Транспортное средство, автомобиль
ГАЗ 322|з, I,Iдентификационный
номер VIN Х96322|З08060б903
наименовани9 (тип ТС) Спец.
пасс€Dкирское транспортное средство
(13 мест): год изготовления -2008;
цвет кузова- желтый; мощность
двигатеJIя- |2З,8191 л.с. (кВт); тип
двигателя-бензиновый.

1 квартал 202|
года

Продажа по

средством
аукциона


