







РЕШЕНИЕ
Арского районного Совета

от
«
13
»
декабря
2014 г.

№
311


Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества
Арского муниципального района на 2015 год


В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ                       «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 №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 приватизации муниципального имущества Арского муниципального района», утвержденным решением Арского районного Совета от 04.07.2011 №5, в целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью, Арский районный  Совет решил:
1.	Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Арского муниципального района на 2015 год.
2.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя исполнительного комитета Арского муниципального района Нуриева И.Г.

Заместитель главы Арского
муниципального района,
заместитель председателя 
районного Совета							Л.М.Осина 

УТВЕРЖДЕН
решением Арского районного Совета
от «___» _______ 2014г. №____


ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества
Арского муниципального района на 2015 год

Раздел I. Основные направления в сфере приватизации имущества

Основной целью реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Арского муниципального района на 2015 год (далее –Программа приватизации) является повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
Приватизация муниципального имущества в 2015 году будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №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 приватизации муниципального имущества Арского муниципального района», утвержденным Решением Арского районного Совета от 04.07.2011 №57 и Соглашением о взаимодействии Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и Муниципального образования «Арский муниципальный района» от 01.04.2014.
1.	Задачи приватизации имущества в 2015 году.
Задачами приватизации имущества в очередном году являются:
-	продолжение структурных преобразований в экономике района;
-	оптимизация структуры муниципальной собственности;
-	стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики
района;
-	обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации
объектов муниципальной собственности;
-	поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.	Прогноз влияния приватизации на структурные изменения в экономике
района, в том числе в конкретных отраслях экономики (сферах управления).
В Перечень муниципальных объектов имущества, приватизация которого планируется в 2015 году, включены объекты, находящиеся в муниципальной собственности района.
В 2015 году не планируется приватизация муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности.
В целом, приватизация объектов имущества, указанного в прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Арского района на 2015 год, не повлияет на структурные изменения в экономике района, в том числе в конкретных отраслях экономики (сферах управления).
3. Прогноз поступления в бюджет Арского муниципального района денежных средств, полученных от продажи муниципального имущества.
Согласно прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества Арского района на 2015 год предполагается приватизировать 30 объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе: 20 жилых помещений, 8 зданий, 2 автомашины.
Планируемые поступления в бюджет Арского муниципального района от приватизации муниципальных объектов недвижимого и движимого имущества составят не менее 1 000,0 тыс. руб.


Раздел II. Перечень муниципального имущества, приватизация которых
планируется в 2015 году


№ п/п
Наименование и
местонахождение
имущества
Характеристика
Предполагаемые
сроки
приватизации
1.
Квартиры и дома, расположенные в Арском муниципальном районе
Всего планируется приватизировать 20 домов и квартир, расположенных в Арском муниципальном районе из муниципального жилищного фонда
в течение года
2.
Здание  детского сада, расположенное по адресу: г.Арск, ул.Трудовая, д.2а
Одноэтажное здание 1947 года постройки общей площадью 337,5 кв.м. материал постройки кирпич
первое полугодие
3.
Здание  детского сада, расположенное по адресу: г.Арск, ул.Трудовая, д.2б
Двухэтажное здание 1961 года постройки общей площадью 406,2 кв.м. материал постройки кирпич
первое полугодие
4.
Здание  детского сада, расположенное по адресу: с.Штырь, ул.Советская, д.30/1
Одноэтажное, бревенчатоеобщей площадью 135 кв.м., 1987 года постройки
в течение года
5.
Здания детского сада и  котельной, расположенные по адресу: 
д.Мирзям, ул.Н.Сафина, д.21
Одноэтажное, кирпичное, общей площадью 138,2 кв.м., 2001 года постройки; котельная одноэтажная, кирпичная, общей площадью 18,9 кв.м., 2001 года постройки
в течение года
6.
Здание детского сада, расположенное по адресу: с.Старый Кырлай, ул. Х.Такташа, д.26А
Одноэтажное, щитовое, общей площадью 173,6 кв.м., 1989 года постройки
в течение года
7.
Здание школы с детским садом, расположенное по адресу:
 с.Верхние Аты, 
ул. Школьная, д.2
Одноэтажное, щитовое обшитое   кирпичом, общей площадью 234,2 кв.м., 1991 года постройки
в течение года
8.
Здание детского сада, расположенное по адресу: с.Старый Кишит, ул.Дружба, д.108А
Одноэтажное, деревянное, общей площадью 334,6 кв.м., 1993 года постройки
в течение года
9.
Здание детского сада, расположенное по адресу: с.Казанбаш, ул.Школьная, д.94А
Одноэтажное, деревянное, общей площадью 196,3 кв.м., 1981 года постройки
в течение года
9.
Автомашина ВАЗ-3102, Шушмабашское сельское поселение
2001 года выпуска
в течение года
10.
Автомашина ВАЗ-2105, Новокинерское сельское поселение
2007 года выпуска
в течение года


