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 ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

    Р Е Ш Е Н И Е                                                                                               Ч Е Ч И М
    От 31.05.2017 г.                                                                                             № 29/4                                                                                                              
    
                                                                        с. Ело
Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
муниципального образования 
Елинское  сельское поселение на 2017год

Рассмотрев материалы, представленные  сельской администрацией   в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" № 178-ФЗ от 21.12.2001,  сельский  Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план  приватизации муниципального имущества муниципального образования  Елинское сельское поселение на 2017 год (Приложение №1).
        2.  Заместителю Главы сельской администрации  Дибаковой А.А.  обеспечить  обнародование  решения  и  разместить  на сайте МО «Онгудайский  район» на странице МО Елинское  сельское поселение .
3.  Решение вступает в силу с момента его обнародования.





Глава Елинского сельского поселения                             Абакаева В.Е.




















Приложение №1
Утвержден решением сельского Совета депутатов
№29/1 от 31.05. 2017г.

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН  ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИНСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  НА 2017 ГОД

Основные направления реализации политики в сфере
приватизации муниципального имущества муниципального
образования Елинское сельское поселение  в 2017 году

Цели и задачи приватизации муниципального имущества муниципального образования  Елинское сельское поселение  в 2017 году.
Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Елинское сельское поселение  разработан в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" N 178-ФЗ от 21.12.2001.
Основной целью реализации прогнозного плана  приватизации муниципального имущества муниципального образования Елинское сельское поселение   на 2017 год (далее именуется - программа приватизации муниципального имущества) является повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования Елинское сельское поселение   (далее - муниципального имущества) и обеспечение планомерности процесса приватизации.
Задачами приватизации муниципального имущества в 2017 году являются:
исполнение законодательства Российской Федерации и Республики Алтай;
формирование доходов бюджета муниципального образования Елинское сельское поселение .
Имущество, включенное в казну муниципального образования Елинское сельское поселение   предполагается продать на аукционе, согласно Приложению N 1.






















Приложение N 1

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  ЕЛИНСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, СОСТАВЛЯЮЩЕГО КАЗНУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРОЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ В 2017 ГОДУ


№ п/п
Наименование объекта
Местонахождение по реестру, руб
стоимость
1
ПАЗ-32050
С.Ело 
-
 
























	


