
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ

Р Е Ш Е Н И Е 
(проект) 

25.12.2014 г. №***-5 -РС
 г. Обоянь

«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2015год»
 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001  №178-ФЗ  «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  Порядком
приватизации  муниципального  имущества  муниципального  образования  «город
Обоянь»,  утвержденного  решением  Собрания  депутатов  города  Обояни  от
29.06.2006г. № 158-3-РС, Собрание депутатов города Обояни,

 РЕШИЛО:
1.  Утвердить  прогнозный план  приватизации муниципального  имущества  на

2015год согласно приложения № 1 .

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Обояни А. А. Локтионов



Приложение  №1  к  решению
Собрания  депутатов  города
Обояни от 2014 г. №*-5-РС

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
НА 201 5 ГОД

Раздел I. Основные цели и задачи в сфере приватизации

Основными  целями  и  задачами  политики  муниципального  образования
«город  Обоянь  »  Обоянского  района  Курской  области  в  сфере  приватизации
муниципального имущества на 201 4 год являются:
- отчуждение  муниципального  имущества,  не  предназначенного  для  решения
вопросов местного значения, и приведение структуры имущества в соответствие с
нормами действующего законодательства о местном самоуправлении;
- обеспечение  поступления  не  налоговых  доходов  в  бюджет  города  от
приватизации  муниципального  имущества,  которое  не  используется  для
обеспечения функций и задач муниципального образования ;
- сокращение  расходов  из  бюджета  города  на  содержание  малодоходного
имущества.

В  2014  году  предложены  к  приватизации  объекты,  относящиеся  к
имуществу  казны  муниципального  образования  «  город  Обоянь  »  Обоянского
района  Курской  области,  не  обеспечивающие  выполнение  функций  органов
местного самоуправления и не предназначенные для решения вопросов местного
значения.

В ход? приватизации в  перечень подлежащего приватизации имущества
могут  вноситься  дополнения,  изменения  по  составу  имущества.  Изменения  и
дополнения в установленном порядке утверждаются Собранием депутатов города
Обояни.

Раздел II. Перечень объектов, подлежащих приватизации.

№п/
п

Наименование объекта Адрес Площадь кв.м.

1.
Помещение II в здании

литер.А этаж 1
Курская область г. Обоянь ул.

Жукова д. № 4 а
164,3

2.
Помещение III в

здании литер.А этаж 2
Курская область г. Обоянь ул.

Жукова д. № 4 а
494,2

3.
Нежилое здание

(гараж)
Курская область г. Обоянь ул.

III Интернационала
30,6


