
ПредседательМ.Ахмедов

Об утверждении  прогнозного  плана  приватизации  муниципального
имущества на 2018 год.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001г. №178-
ФЗ О приватизации государственного и муниципального имущества и

руководствуясь Уставом муниципального района Гумбетовский район
Собрание депутатов МР Гумбетовский район решает:

1.Утвердить прогнозный план приватизации  муниципального имущества

муниципального  района  Гумбетовский  район   на  2018 год согласно
приложению.

2.Настоящее  Решение разместить на официальном сайте МР Гумбетовский
район.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

РЕШЕНИЕ

2017 г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта, ул.Центральная 1,

тел: 88727226230  Етал.1.  т. о.дшпЬеб@ги



ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2018 ГОД

РАЗДЕЛ 1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЛГО ИМУЩЕСТВА НА 2018 ГОД

Прогнозный план приватизации муниципального имущества

муниципального района Гумбетовский район на 2018 год (далее - План

приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21

декабря 2001г. № 178-ФЗ О приватизации государственного и

муниципального имущества, Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации.

Основными направлениями приватизации муниципального имущества

на 2018 год являются:

1)Повышение    эффективности    управления    муниципальным

имуществом;
2)Обеспечение планомерности процесса приватизации, обеспечение

информационной прозрачности приватизации имущества

Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2018

году является;

1) Вовлечение  в   оборот  неиспользуемого  или  неэффективного

используемого имущества;

Утвержден

Решением Собрания депутатов

муниципального района Гумбетовский район

от /^ /^201^ года №



Продажа по

средством

аукциона

Продажа по

средством

аукцион^

Продажа по

средством

аукциона

Способ

приватизации

2 квартал 2018

1 квартал 2018 года

1 квартал 2018 года

Предполагаемые

сроки

приватизации

Транспортное средство,  автомобиль
ВАЗ 21310 (управления финансов) ,
идентификационный  номер  (УШ)
ХТА21310090100057;  наименование
(тип ТС) -легковой: год изготовления -
2009;  цвет  кузова-    серебристый;
мощность двигателя- 60/80,9л.с; тип
двигателя- бензиновый.

Муниципальное        предприятие
Сагринский строительно-монтажный

участок            ИНН 0509001670,
КПП050901001
Адрес:     Республика     Дагестан,
Гумбетовский  район,    с.   Игали,

р/с 40602810500000001480 в ООО КБ
Кредитинвест г. Махачкалы, БИК

048209719,                 к/с
30101810000000000719

Транспортное  средство,  автомобиль
ВАЗ  21310-    (отдела   сельского
хозяйства) ; наименование (тип ТС) -
легковой: год изготовления -2008; цвет
кузова-    серебристый;    мощность
двигателя- 60/80,9л.с; тип двигателя-
бензиновый.

Наименование объекта

приватизация, его

характеристики

3

2

1

№

п/п

2)Приватизация муниципального имущества, не задействованного в
обеспечении функций и задач органа местного самоуправления;

3)Увеличение неналоговых поступлений в бюджет муниципального

района Гумбетовский район.

Реализация поставленных задач будет достигаться за счет принятия

решений о способе и пене приватизируемого имущества на основании

анализа складывающейся экономической ситуации, проведения полной

инвентаризации и независимой оценки имущества.

РАЗДЕЛ II

ПЕРЕЧЕНЬ, ОБЪЕКТОВ ДВИЖЕМОГО ИМУЩЕСТВА,

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ


