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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СТАРОЧЕРКАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Принято Собранием депутатов                                                          04.03.2014 года
                                                   ст. Старочеркасская    
                                                               
«Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации
муниципального имущества
Старочеркасского 
сельского поселения на 2014 год»


                                                                                                                                                                                                                    
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Старочеркасское сельское поселение», - 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СТАРОЧЕРКАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества Старочеркасского сельского поселения на 2014 год согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее Решение  в  информационном  бюллетене нормативно-правовых актов Старочеркасского сельского поселения «Старочеркасский вестник», и разместить на официальном сайте администрации Старочеркасского сельского поселения (http:\\starocherkassk.aksayland.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии   по экономической политике и бюджету Баранова С.Г.

Глава Старочеркасского 
сельского поселения                                                                                  Е.В.Галицин

ст-ца Старочеркасская
« 04 » марта 2014 года
№ 54

Приложение к Решению Собрания
								депутатов Старочеркасского
                                                                                                                  сельского поселения
								«Об утверждении Прогнозного плана 
								приватизации муниципального 
								имущества Старочеркасского 
                                                                                                                 сельского поселения
на 2014 год»



Прогнозный план
приватизации муниципального имущества Старочеркасского сельского поселения на 2014 год


1. Основной задачей приватизации муниципального имущества Старочеркасского сельского поселения на 2014 год, в рамках управления и распоряжения муниципальным имуществом, является приватизация муниципального имущества Старочеркасского сельского поселения, которое не является необходимым для решения вопросов местного значения.

1. Перечень муниципального имущества, которое планируется приватизировать в 2014 году


№ п/п
Наименование и характеристика  объекта
Адрес объекта
год выпуска
Период приватизации (квартал 2014 года)
1
Автомобиль  ГАЗ 3110, регистрационный знак: А 890 РО 61, год выпуска 2001, идентификационный номер (VIN) ХТН31100011062220, организация-изготовитель ТС (Страна): ОАО «ГАЗ» Горьковский автомобильный завод, Россия, тип ТС: легковой, категория: В, модель двигателя: 40620D, цвет: белый, мощность двигателя: 130,60; объем двигателя: 1690.
Транспортное средство находится в не исправном состоянии, не на ходу, Резина стандартная, Запасное колесо имеется.
Имеются признаки физического износа- повреждено лакокрасочное покрытие, имеются царапины и сколы краски; по всему автомобилю имеются следы коррозии, местами сквозные.
Ростовская область, Аксайский район, 
ст. Старочеркасская,
ул. Береговая, 30
2001 год




2-3 квартал










Пояснительная записка

к проекту решения  Собрания депутатов Старочеркасского сельского поселения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
Старочеркасского сельского поселения на 2014 год»

	Согласно Федеральному закону РФ от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Администрации Старочеркасского сельского поселения выносит на рассмотрение Собрания депутатов Прогнозный план приватизации муниципального имущества Старочеркасского сельского поселения на 2014 год.

Целью настоящего Решения является определение перечня муниципального имущества Старочеркасского сельского поселения, подлежащего приватизации в 2014 году, которое будет приватизировано в 2014 году путем продажи муниципального имущества с аукционных торгов.
Отчуждение муниципального имущества, которое не является необходимым для реализации вопросов местного значения, позволит выполнить требования подпункта 4 пункта 8 статьи 85 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Приватизация муниципального имущества обеспечит дополнительное поступление средств в бюджет Старочеркасского сельского поселения.
	




















