
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МАЙНСКОГО РАЙОНА  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
р.п.Игнатовка


от 19.12.2013 г.                                                                        		№ 5/30


Об утверждении Программы (прогнозный план) приватизации
муниципального имущества муниципального
образования «Игнатовское городское поселение»
Майнского района Ульяновской области на 2014 г.


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании Устава муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, утвержденного Решением Совета депутатов №7 от 20.08.2005 г.,  Положения об администрации муниципального образования  «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области утвержденного Решением Совета депутатов №8/4 от 19.01.2006 года Положения о порядке владения, пользования, распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Игнатовское городское поселение» и его приватизации» утвержденного Решением Совета депутатов от 02.04.2007 г. № 21/14, Совет депутатов  решил:
1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2014 г.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в  газете «Ленинец», а также на сайте Администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, налогам, экономике и предпринимательству (Сидорова Т.К.)   


Глава муниципального образования 
«Игнатовское городское поселение»                            			 В.П. Супрун
             						Приложение 
                                                                                             к решению Совета депутатов 
                                                                                        №  5/30 от 19.12.2013 г.







ПРОГРАММА
(прогнозный план) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2014 год

	Глава 1. Общие положения
	1. Программа (прогнозный план) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2014 год (далее Программа) разработанная в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» на основании Устава муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, утвержденный решением Совета депутатов №7 от 20.08.2005 г.,  Положения об администрации муниципального образования  «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области утвержденный решением Совета депутатов №8/4 от 19.01.2006 года Положения о порядке владения, пользования, распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Игнатовское городское поселение» и его приватизации» утвержденный решением Совета депутатов от 02.04.2007 г. № 21/14. 
	2. Настоящая Программа является средством реализации государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, оптимизации структуры муниципальной собственности, повышения эффективности управления муниципальным сектором экономики и обеспечения инвестиционной привлекательности.
	Глава 2. Приоритетные направления в сфере приватизации и задачи приватизации муниципального имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области.
	1. Основными направлениями при осуществлении приватизации муниципального имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области в 2014 году будут являться:
	получение дополнительных доходов за счет продажи ликвидного имущества;

своевременное и полное поступление в местный бюджет запланированных доходов от приватизации;
 	2. Решение (изменение решения) об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области принимается администрацией муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области в соответствии с федеральным законодательством и настоящей Программой.
	Глава 3. Перечень имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, планируемого к приватизации в 2014 году.
	1. Муниципальные объекты недвижимости, планируемые к приватизации путем продажи имущества на аукционе приведены в приложении к настоящей Программе.
	2. Программа и решение об условиях приватизации имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области подлежат опубликованию в установленном действующим законодательством порядке.
	3. В случае невыполнении приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, предусмотренных настоящей программой плановое задание на их приватизацию переходят на следующий  календарный год.
	4. Перечень планируемого к приватизации муниципального имущества, указанных в настоящей Программе может быть дополнен по предложению администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области Советом депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области.








































Приложение 
к Программе (прогнозный план)        
приватизации  муниципального
имущества  муниципального 
образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2014 год





ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, планируемого к приватизации 
путем продажи его на аукционе


Наименование объекта, адрес
Местонахождение объекта
Характеристика
Способ приватизации
Срок приватизации
Прогнозная оценочная стоимость
тыс.руб.
Доля Административного здания

С. Поповка, ул. Школьная, 9
Здание нежилое, кирпичное, одноэтажное

продажа имущества на аукционе

1, 2 квартал
2014 года

250,0


