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

РЕШЕНИЕ
р.п.Игнатовка

от 26.11.2015 	                                                             		№ 31/29



О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального
имущества и земельных участков муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района  Ульяновской области на 2016 год и основных направлениях политики  муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области в сфере приватизации на 2016-2017 годы
     

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                          «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области  решил:
       1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества и земельных участков муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области  на 2016 год и основные направления политики муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области в сфере приватизации на 2016-2017 годы (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в информационном бюллетене Администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области «Игнатовский Вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                              на постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету,  социальной и молодежной политике, местному самоуправлению (Агапову А.А.).



Глава муниципального образования 
«Игнатовское городское поселение»				     	     В.П.Супрун
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Игнатовское городское поселение» 
Майнского района Ульяновской области
 от 26.11.2015 № 31/29


Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2015 год и основные направления политики муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области в сфере приватизации на 2016-2017 годы

Общие положения

      1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области  на 2016 год (далее - Прогнозный план) и основные направления политики муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области (далее – поселения) в сфере приватизации на 2016-2017 годы разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001                № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании Устава поселения.
2. Прогнозный план направлен на реализацию политики в сфере приватизации и управления объектами  муниципальной собственности поселения (далее – имущество и земельные участки), оптимизацию структуры имущества и земельных участков, повышение эффективности управления муниципальным сектором экономики и обеспечение информационной прозрачности приватизации имущества и земельных участков.

Раздел I
Муниципальное имущество и земельные участки, приватизация 
которых планируется в 2016 году

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества и земельных участков, не являющихся акциями акционерных обществ, планируемых к приватизации путём продажи 
на аукционе 

№
п/п
Наименование и место
 нахождения муниципального имущества и земельных участков
Предполага-емый срок
приватизации
1.
Земельный участок с кадастровым номером 73:07:071101:1075, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 1 778 570 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Ульяновская область, Майнский район, 
п. Родниковые Пруды
I- квартал


Раздел II

Основные направления политики поселения в сфере приватизации 
на 2016-2017 годы

Основными направлениями политики  поселения в сфере приватизации имущества и земельных участков на 2016-2017 годы являются:
1) оптимизация структуры имущества и земельных участков путем приватизации их части;
2) обеспечение своевременного и полного поступления в бюджет поселения всех запланированных доходов от приватизации имущества и земельных участков.
         2. Способами приватизации имущества и земельных участков в 2016 году будут являться продажа имущества и земельных участков на аукционах.
 3. Основными задачами в сфере приватизации на 2016-2017 годы являются:
 1) приватизация имущества и земельных участков, не задействованных в обеспечении осуществления полномочий поселения;
 2) формирование доходов бюджета поселения.

