Российская Федерация
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 21. 08. 2014г.  № 46  
п. Дубровка

«О внесении изменений в  решение Дубровского районного Совета народных депутатов № 25 от 30.04.2014 года «О внесении изменений в  решение Дубровского районного Совета народных депутатов №105 от 23.12.2013 года «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район» на 2014 год»»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Дубровский район»

Дубровский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:

1.  Внести следующие изменения в решение Дубровского районного Совета народных депутатов № 25 от 30.04.2014 года «О внесении изменений в  решение Дубровского районного Совета народных депутатов №105 от 23.12.2013 года «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район» на 2014 год»»:
1.1. Прогнозный план (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район» на 2014 год» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Администрации Дубровского района обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район» на 2014 год с учетом внесенных изменений.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Знамя Труда" и разместить на официальном сайте администрации Дубровского района в сети Интернет.

Глава муниципального образования 
«Дубровский район»                                                                          Г.А.Черняков


Приложение № 1
к решению Дубровского районного
 Совета народных депутатов
 от 21.08.2014г.  № 46

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Дубровский район» на 2014 год

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2014 ГОД

1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2014 году
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Дубровский район» на 2014 год (далее именуется - Программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".
Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества в 2014 году являются:
приватизация неэффективно используемого муниципального имущества;
формирование доходов бюджета муниципального образования «Дубровский район».
Целью Программы приватизации является максимизация вклада приватизации муниципального имущества в увеличение темпа роста и повышение конкурентоспособности экономики муниципального образования «Дубровский район».
Приватизация муниципального имущества позволит увеличить доходную часть бюджета муниципального образования «Дубровский район».
2. Прогноз поступления в бюджет муниципального образования «Дубровский район» полученных от продажи муниципального имущества денежных средств.
Исходя из прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов, ожидается поступление в бюджет муниципального образования «Дубровский район» доходов от приватизации муниципального недвижимого имущества  в 2014 году не менее 1.75 млн. рублей.
3. Перечень имущества планируемого к приватизации в 2014 году
В 2014 году планируется приватизировать 8 объектов недвижимого муниципального имущества:
№ п/п
Наименование имущества
Адрес (местонахождение)
Общая площадь, кв.м.
1.
Здание
Брянская область, Дубровский район,  д. Алешинка, ул. Лесная, д. 3а
1109,3 
2.
Здание котельной
Брянская область, Дубровский район,  д. Алешинка, ул. Лесная, д. 3а
22,0
3.
Здание котельной
Брянская область, Дубровский район, д. Мареевка, ул. Школьная, д.4
101,2 
4.
Здание
Брянская область, Дубровский район, д. Мареевка, ул. Школьная, д.4
1252,9 
5.
Здание, корпус №2
Брянская область, Дубровский район, п. Серпеевский, ул. Полевая, д.3
396.7
6.
Нежилое помещение
Брянская область, Дубровский район, пгт. Дубровка, ул. 324 Дивизии, д. 22
119,4
7.
Здание, нежилое
Брянская область, Дубровский район, пгт Дубровка, ул. 324 Дивизии, д. 34
136,7
8.
Здание корпуса №4 (МУК)
Брянская область, Дубровский район, с. Алешня, ул. Школьная, д. б/н
103,8



