РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗЫРЯНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



РЕШЕНИЕ                                

от  «19»  мая 2011 г.                                                              N  89

Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2011 год
 

Рассмотрев и обсудив предложение администрации муниципального образования «Зырянское» сельское поселение, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", ст. ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003             N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Зырянское» сельское поселение, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Зырянское» сельское поселение от 19.05.2011 N 88, ст. 40 Устава муниципального образования «Зырянское» сельское поселение, Совет депутатов Решил:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества             на 2011 г. (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.



Глава муниципального образования 
«Зырянское» сельское поселение                                                 А.П. Черкасов





















Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального образования
«Зырянское» сельское поселение
от  19.05.2011. N 89



ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2011 Г.


Раздел I

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Зырянское» сельское поселение разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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", Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Зырянское» сельское поселение, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Зырянское» сельское поселение от  19.05.2011 N 88.
Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2011 году как части формируемой в условиях рыночной экономики системы управления муниципальным имуществом являются оптимизация структуры муниципальной собственности за счет приватизации муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и задач органов местного самоуправления муниципального образования «Зырянское» сельское поселение, а также реализация Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ, который предусматривает преимущественное право приобретения имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.
Главными целями приватизации муниципального имущества в 2011 году являются:
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Зырянское» сельское поселение;
- реализация государственной политики в области имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел II

1. Объекты недвижимого имущества

№
Наименование объекта
Месторасположение (адрес) объекта
Тип объекта
Иные характеристики объекта
Срок 
прива-
тизации

1
Нежилое помещение
с. Ангыр,                       ул. Центральная, 37
Отдельно стоящее здание
Площадь 180 кв.м., деревянное, одноэтажное здание начальной школы
III квартал
2
Нежилое помещение
с. Зырянск,  
ул. Трактовая, 32а
Часть помещения  в здании детского сада
Площадь 200 кв.м., номера на поэтажном плане: на первом этаже 1-15; на втором этаже 45-58, кирпичный 
III квартал


