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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ


от 21 марта 2016 года                                                                                                №38


Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2016 год


Рассмотрев представленные Администрацией сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области материалы, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2016 год, приведенный в Приложении № 1 к настоящему решению.
	2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном издании «Просветские вести» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Просвет (www.prosvet-adm.ucoz.ru).

Глава сельского поселения Просвет                                                         С.И.Шевцов

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Просвет                                                                      Н.А.Соловьева


Приложение № 1 
к Решению Собрания Представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области
от 21.03.2016 №38


Прогнозный план (программа) приватизации имущества сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2016 год.

Обоснование необходимости приватизации имущества сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, включенного в прогнозный план (программу) приватизации на 2016 год.

План (программа) приватизации имущества сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2016 год формируется, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с учетом объемов муниципального имущества и полномочий сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, установленных Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Основным принципом приватизации имущества сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области на 2016 год является обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объекта муниципального имущества.
Приватизация в 2016 году в наибольшей степени затронет малоэффективные объекты муниципальной собственности, требующие больших затрат на капитальный ремонт и техническое восстановление, а также имущества, использование которого не соответствует целям и задачам деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично муниципальным образованиям, проведение оценки является обязательным.
Установить срок приватизации – до 1 января 2017 года.

Приватизация муниципального имущества по объектам:

№ п/п
Наименование имущества
Адрес (местоположение), характеристики
Способ приватизации
1
Нежилое помещение
Назначение: нежилое, общая площадь – 141,9 кв.м., этаж 1, поз.1-5, адрес: Самарская область, Волжский район, пос.Просвет, ул.Рабочая, д.11, кадастровый номер: 63:17:0000000:0:3108/1
Продажа имущества на аукционе





