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от 01.11.20|6

Об утверждении
IIIIана
мунициIIЕlльного
муниципЕtJIьного
<<Кардымовский
uмоленскои ооласти

КАРДЫМОВСКИЙ РДЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рЕшЕниЕ

ль 49

Прогнозного
приватизации

имущества
образования

райою>
на 2017 год

В целях эффективного использованиrI муниципа.гrьной собственности
муницип€lльного образования <<кардымовский райою> Смоленской области, в
соответствии с Федеральным законом от 21 .I2.2OOL Nь 178-ФЗ (О приватизации
государственного и муниципаtльного имуществa)), руководствуясь решением
КардымОвскогО районного Совета депутатов от 30.09.2о11 Ns 119 (Об утверждении
Положения о порядке планироВаниЯ приватиЗации и порядке принrIтия решений об
условиях приватизации муниципаJIъного имущества муницип€Lпьного образованиrI
<кардымовский райош> Смоленской области), Кардымовский районный Совет
депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватиз ации муницип€tльного
имущества муницип€lJIьного образования <Кардымовский райою> Смоленской
области на 2017 год.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации.

З. Настоящее решение вступает в силу с 1 январ я 2О17 года.

4. Контролъ исполнения настоящего решения возложить на постоянную
финансово-бюджетную коми

Глава муниципаJIьного
Кардымовский район>

).

Е.В. Беляев



L. Общие положения

Прогнозный план приватизации муницип'пьного имущества мунициII€tльного
образования <Кардымовский район> СмЬленской области на 2017 год (далее - планприватизации) разработан в соответствии с Федералъным Законом от 27 декабря2001 года J\b 

_ 
178_ФЗ (О приватиЗации государственного и муницип'льного

имуществa)), ПоложениеМ О порядке планиров ания приватиз ации и порядкеприIUIти,I решений об условиrIх приватизации муницип€tпьного имуществамунициП€tпъногО образованиЯ кКардымовский райош Смоленской области,
утвержденным решением Кардымовского районного Совета депутатов J\Ъ 119 отЗ0.09.2011года.

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества муциципального
<<Кардымовский район> Смоленской области

ГIлан приватизации направлен на

Приложение
к решению, Кардымовского
районного Совета дегý/татов
от 01.1 1.2016 }lb 49

образования
на 2017 год

ДUl*Дl rry{r-DcllrlJaЦЛA flarrlJatsJleH На оптимизацию структуры имущества,
повышеНие эффеКтивностИ использОваниЯ мунициПЕшъного имущества (отчуждение
малоэффективных объектов), пополнение доходной части бюджета муницип.льногообразования <<<кардымовский райою> Смоленской областп> и обеспечение
информационной прозрачности приватизации имущества.

2. Перечень муниципального
подлежащего приватизации

имущества,
в 2017 году

Наименование объекта муниципально.о rrущ.Бй

Здание Березкинского сельс*о.о плуб?Фйэrа*"ое
кирпичное здание, 415,0 кв.м, год возведения -|97Зг)
Здание Бережнянского сельспо.о ппубi 1lЭдrrБэ.аж"ое
деревянное здание, б0,0 кв.м, год возведения -1980
Здание Слободского сельского клуба (Щвlхэтажное

год возведения -1981)кирпичное здание, 1482,0 кв,м,

кирпичноГо здания, 136,1 кв.м, год возведения -1962)
остатки от здания лесорамы п"рrrrчrrой @йаrпЙ
одноэ,IажНого, кирпичного здания, 98,0 кв,м, год возведения
- 1 995)
Здание скJIада мазута и жидких.rр".аfrцБйrп"
одноэтФкного кирпичного здаЕия, 167,8 кв.м> год
возведения -1995



7. Здание очистньж сооружений О
(одноэтаЖное кирпИчное здани е,244,7 nu.r, .од возведения
- 1 983)

п. Кардымово,
ул. Ленина, д,55-в

0

8. часть здания котельной Кардымовской школы-интерната
(Остатки одноэтажного кирпичного здани я,742,8 n".r, .uд
возведения -1975)

д. Пищулино 0

ПереченЬ не явJUIетсЯ окончателъным и может дополнrIтъся по мере
оптимизация структуры муниципЕLJIьной собственности.

Приватизация объектов недвижимого имущества из перечня осуществJUIется
одновременно с отчуждением лИЦУ, приобретающему такое имущество, земелънъIх
yIacTKoB, занимаемых таким имуществом и необходимых для его использованиrI.

3. Основные мероприятия по реализации плана приватизации

в целях реаJIизации плана приватизации предусматривается проведение
следующих мер оп риятий:

- государственная регистрация права муниципалъной собственности на
объекты недвижимости, подлежащие прив атизации;

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими
приватизации объектами недвижимости;

_ определение цены подлежащего приватизации
на основании отчета независимого оценщика об оценке
составленноговсоответствиисзаконодательством
оценочной деятельности;

- информационное обеспечение приватизации муницип€lJIъЕого имущества;
- подготовка и проведение аукционов по продаже муниципального имущества;
- государственнЕUI регистрация перехода права собственности к новому

собственнику.
Выполнение мероприятий

заинтересованных лиц
вкJIюченного в перечень
201-7 году.

осуществляется
о намерении

муниципаJIьного имущества
муниципалъного имущества,
Российской Федерации об

после поступления от
приобретения имущества,обращения

мунициIIального имущества, подлежащего приватизации в


