ГоРоДскАя ДУМд гоРоДского посЕЛЕниrI
dоРоД ТдРУсд)
третьего созыва

рЕшЕниЕ
<lб

>

ноября 2017 г

лъ50

<об утверяtлепии прогнозного плана
приватизации имущества городского
поселения кГород Таруса> на 2018 год>

N

l78-ФЗ "О приватизации
На основании Федермьного закона от 21.12,2001
государственного и муниципального имущества", Фед9ра,,lьного закона от 22.07.2008 N
l59-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами м&,Iого и среднего предпринимательствц и о
внесении изменений в отдельные законодательные аюы Российской Фелерачии", Устава
городского поселения кГород Таруса>,
Городская !упtа горолского поселения кГорол Таруса>
РЕШИЛА:

l.

Утвердить Прогнозный план приватизации имуtцества городского поселения

<Город Таруса> на 2018 год (приложение l).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению

на официальном сайте администрации городского поселения кГород Таруса) в сети
интернет.

Глава муниципального образования
городское поселение <Горол Таруса>

сКАЯ Ф

РодскАя
думА
етьт

а

Приложение

N

I

к Решению Горолской
флvы
ГП (Город Таруса))
от <i6>ноября 20l7 г. Ns 5i)

привдтиздцrr",нff iJъТJlЧi'ЁiЁ*"."посЕлЕниrI
(<ГОРОД TAPYCA>I НА 2018 ГОД

Раздел I. Задачrr приватизации пмущества mродского поселеяия

<<Город

Таруса> на 2018 год

Прогнозный план приватизации имуцества mродскою поселения <Город Таруса> на 20l8
юд (далее по тексry - План приватизачии) разработан в соответствии с Фелiральным законом от
21.|2.200l лъl78_ФЗ "О приватизацИи государствеНного и муниЦипмьного имущества'',
Федеральным законом от 06.10.2003 NslЗl-ФЗ "об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 Nsl59-ФЗ ''об
особенностяХ 0тчуждениЯ недвюкимоЮ имущества, находящегося в государственной
собственности сфъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в

отдельные законодательные акгы Российской Федераuии''.
основными задачами приватизации муниципального имущества в 20I8 году яв.ляются:
оптимизация струкryры муниципальной собственности
счет приватизации
муниципального имущества, не используемоm для обеспечения
и
задач
органов местною
функций
самоуправдения юродского поселения <Город Таруса>;

-

за

-

от

22.07.2008 Nрl59-ФЗ, предусматривающего
ре.цизация Федерального закона
преимущественное право приобретения имуцества, арендуемоm с}бъекгами ммого и среднею
предпринимательства.
Главными целями приватизации в 20l 8 году являются:
- обеспечение посryпления не налоювых доходов в бюджет mродского поселения кГород
Таруса> от приВатизации муниципаJIьного имущества;

_

-

сокращение расходов бюджета городского поселения <город Таруса> на содержание

имryщества.

I-(eHa объекгоВ продalкИ булет устанамИваться на основаниИ
рыночной сюимости,
определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 NsIЗ5-ФЗ .об
оценочной деятельности в Российской Федерации''.
согласно Плану приватизации в 2018 году предполагается приватизировать 2 объекга
недвижимости.

планируемые посryпления в бюджет городского поселения составят 22 миллиона З29
тысяч рублей.
Раздел П. Перечевь объектов педвижимос,|,ll, подлежащих
приватизации в 2018 году
л!
п/
п
l

Адрес и краткая
ха ра ктер исти ка

наименование объекга

имущества

нежилое помещение

г.

Таруса,

Планируемый
доход от

прода)fiи

имущества в
млн. руб.

Предпоrагаемый
срок
приватизацип

Способ

приватиза
ции

14l25

В течение 20l

8r

Аукuион

8 204

В течение 20l 8г.

Аукцион

ул. М.I {ветаевой

l, кв. IЗ4 (подва,,r)
общей площадью

д.

3

2

нежилое помещение

57,6 кв.м.

п Таруса,
М.I_Jветаевой
ул.

д.9, кв.83,

общей площадью
207,'l кв.м.

