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Совет депутатов
муниципального образования
Октябрьский район
Оренбургской области

второго созыва

РЕШЕНИЕ № 326






 





Об утв




Об утверждении программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества МО Октябрьский район на 2009 год





        На основании статей 130, 132 Конституции Российской Федерации, статей 35, 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статей 10, 14 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и руководствуясь статьей 20 Устава МО Октябрьский район, Положением  “О порядке владения, пользования и распоряжения  муниципальной собственностью муниципального образования Октябрьский район», утвержденным решением Совета депутатов МО Октябрьский район от 21.12.2006 № 99,  Совет депутатов МО Октябрьский район  РЕШИЛ:
	 Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации муниципального имущества МО Октябрьский район на 2009 год, согласно приложению.

 Поручить организацию исполнения настоящего решения Совета депутатов заместителю главы администрации МО Октябрьский район по экономике и оперативному управлению Максимову Н.И.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности.
	Настоящее решение Совета депутатов вступает в силу  со  дня его офи-
циального опубликования в газете «Заря».


Глава муниципального 	                                               А.С.Кромский
образования       			                                                                   


Разослано: Максимову Н.И., постоянной комиссии по бюджетной,  налоговой и 
                   финансовой политике,  собственности,  Иксановой А.Б.,  прокурату-
                    ре.
	
                                                                                          Приложение 
                                                                              к Решению Совета депутатов
		 муниципального образования
                                                                              Октябрьский район
	от «___» __________ 2009г. №___


Программа (прогнозный план)
приватизации муниципального имущества МО Октябрьский район
на 2009 год
	
Паспорт   программы (прогнозного плана) приватизации муниципального
имущества МО Октябрьский район на 2009 год

Наименование Программы
Программа (прогнозный план) приватизации муниципального имущества МО Октябрьский район на 2009 год	
Основной заказчик Программы
Администрация МО Октябрьский район
Основной разработчик Программы
Отдел  имущественных и земельных отношений администрации  МО  Октябрьский район
Цель программы:
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, определение способов приватизации обьектов муниципальной собственности на территории муниципального образования Октябрьский район
Срок реализации Программы
2009 год
Источники финансирования
Бюджет муниципального образования Октябрьский район
Исполнители основных мероприятий Программы
Отдел  имущественных и земельных отношений администрации  МО  Октябрьский район;

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
Привлечение инвестиций на содержание обьектов недвижимости;
увеличение доходной части бюджета МО Октябрьский район
Учет и отчетность по Программе
Осуществляется отделом  имущественных и земельных отношений администрации МО Октябрьский район
Система организации контроля за исполнением  Программы
Порядок организации выполнения Программы, контроль за исполнением  Программы устанавливается Советом депутатов  МО  Октябрьский район
		
Раздел 1.

1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2009 году
         Программа (прогнозный план) приватизации муниципального имущества МО Октябрьский район на 2009 год разработана в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и направлена на повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
         Основными задачами Программы приватизации являются :
- осуществление приватизации муниципального имущества, которое не используется для обеспечения функций и задач муниципального образования Октябрьский район;
- привлечение инвестиций на содержание обьектов недвижимости ;
- формирование бюджета МО Октябрьский район.
         Средства от приватизации (продажи) имущества, находящегося в собственности муниципального образования Октябрьский район, направляются в бюджет МО Октябрьский район.

	Раздел 2.

2. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2009 году

Муниципальное имущество, приватизация которого планируется
в 2009 году путем продажи обьектов  недвижимости на аукционе:

№
п/п
Адрес
Способ приватизации
Форма подачи предложений о цене
1
2
3
4
 1.
 
Обьекты недвижимости  (с.Октябрьское, пер.Центральный, 28):
-одноэтажный сборно- металлический ангар;
-одноэтажный склад;
-одноэтажный столярный цех;                        -одноэтажный склад.
аукцион
открытая
 2.
Учебный корпус  № 1 (с.Октябрьское, ул.Калинина, 1)
аукцион
открытая


