
Алтайское районное Собрание депутатов
Алтайского края

РЕШЕНИЕ

24.11.2017г.                                                                                              № 138
с. Алтайское

Об утверждении Прогнозного
плана (программы) приватизации
муниципального  имущества  МО
Алтайский район на 2018-2020 годы

Рассмотрев  представленный  Администрацией  Алтайского  района  проект
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
муниципального  образования  Алтайский  район   районное  Собрание
депутатов решило: 

1. Утвердить  Прогнозный  план  (программу)  приватизации
муниципального имущества муниципального образования Алтайский
район на 2018-2020 годы (прилагается).

2. Контроль за  исполнением решения возложить на  комиссию по
экономике, бюджету, налоговой и кредитной политике.

             

Председатель районного 
    Собрания депутатов                                                                        О.В. Воронкова



                                                                                                               

 

                                                                                           Приложение  к решению 

                                                                                           районного Собрания депутатов   

                                                                                           от 24.11.2017 года   № 138.  

 

 

                Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества     МО Алтайский район на 2018-2020  годы  

 

 

Раздел 1. 

Основные направления приватизации муниципального имущества МО 

Алтайский район в 2018-2020  годах. 

 

     Основной целью реализации прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества является обеспечение процесса приватизации и 

поступления средств в районный бюджет. 

     Приватизация муниципального имущества МО Алтайский район в 2018-2020  годах 

направлена на решение задач по оптимизации структуры муниципальной собственности 

и формированию доходов районного бюджета в свете требований Федерального закона 

ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

     Согласно прогнозному плану (программе) приватизации в 2018 году планируется 

продажа нежилого здания с земельным участком, расположенного в с. Алтайское, ул. 

Советская, 442, кв2, в 2019 году - здания общежития с земельным участком, 

расположенного в с. Алтайское, ул. К.Маркса, 93/1, в 2020 году - здания ЛПЗ с 

земельным участком, расположенного в с. Алтайское, ул. К.Маркса, 91 в. Все здания 

учитываются в казне МО Алтайский район.  Способ приватизации – продажа на 

аукционе.  

     Исходя из вышеизложенного, ожидается получение доходов от приватизации 

недвижимого имущества в 2018-2020 годах не менее 2,6 млн. рублей, в т.ч. в 2018 г. – 

600 тыс. руб., в 2019 г. – 1000 тыс. руб., в 2020 г. – 1000 тыс. руб.  

      

Раздел 2. 

Перечень муниципального имущества МО Алтайский район, приватизация 

которого планируется в 2018-2020 годах. 

 

Наименование имущества 

 

Адрес 

 

Способ приватизации 

 

Нежилое здание с земельным 

участком 

с. Алтайское, 

ул. Советская, 442, кв2 

Продажа на аукционе 

Здание общежития с земельным 

участком 

с. Алтайское, 

ул. К.Маркса, 93/1 

Продажа на аукционе 

Здание корпуса ЛПЗ с земельным 

участком 

с. Алтайское 

ул. К.Маркса, 91 в 

Продажа на аукционе 

 




