МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ДЛЕКСДНДРОВО_ГДЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РДИОНД

рЕшЕниЕ
от(23>>декабря 2020

года Ns 2 Ц1
с.

Александров-Гай

об утвер}кдении прогнозного плана (программы) приватизации
муциципального имущества длександрово-гайского муниципального
района на 2021 год

в

соответствии с

Постановлением Правительства Российской

Федерации от 27.08.20|2 года Jф 860 <Об организации и проведении продажи
государственного или муницип€Lльного имущества в электронной форме",
Феiеральным Законом от 0б.10.2003 года j\b 131-ФЗ "об общих принципах
организации местного самоуправления В Российской Федерации", от
приватизации государственного и
178_Фз
2|.|2.20о1 года
муницип€lJIъного имущества), по ходатайству главы Александрово-Гайского
муницип€UIьного района от 16.t2.2020 года Ns3100, на основании ст- 24
Устава Длександрово-Гайского муниципulJIьного района Саратовской

м

(о

области, Муниципальное Собрание

РЕШИЛо:

1.утвердить прогнозный план (программу)

приватизащии

муниципаJIьного имущества Александрово-Гайского муницип€LIIьного
раЙона на 2021 год согласно приложению,
2.Решение МуниципаJIьного Собрания Ns 190 от 20.12.20|9 года <<Об

утверждении прогнозного плана

(программы) приватизации

муницип€lJIьного имущества Александрово-Гайского мунициrrаJIьного района
на2020 год (с изменениr{ми Ns 211 от t4.08.2020 года)- отменить,
3.Решение вступает в силу со дня принятия,
4.Решение опубликовать.

Глава Александрово-Гайского
Муниципального района

С.А. Федечкин

г
i

Приложение к решению
Муничипального Собрания
Александрово-Гайского муЕиципального раиона
от <r23>> декабря 2020t, ЛЪ 241

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)

привдтиздциимуниципдffного_ймуцЕствддлЕксдндрово_
нА 2021 год
гАйского муницип'Jьного рАйонА
1.

Общие положения

1.1.ПрогнозньйпЛан(программа)ПриВаТиЗацииМУниципалЬногоиМУщесТВа
гол разработаII в соответствии с
рuИо"u
муниц"r*'й.о
у??YI
Длександрово-Гайского
м tzв_оз uo приватизации государственного и
Федеральн"*" .u*"*пЬт 2у 12.2001г,

мУнициПtшЬIIогоимУЩества,'ио"06.ю2003..Nq131-ФЗ''обобщихIIринципах
Федерации", Уставом Длександрово-

в Российской
организации местного самоуправлеЕия
на
Гайского муниципального раиона,
имущества в, 2021 году булет нiшравлена
муниципаJIьного
1.2. Приватизация

n.-.1]r".i*жжxJ,T3"'oo*ooo"

бюджета Александрово_гайского муниципальЕого
в собственности длександрово-Гайского
имущесr"u,,u*ой*,гося
от
реализации
района
мУниципаЛЬногорайона,В-разМере'УсТаноВленноМр9ш9gцеМАлексанДрово-Гайского
муниципаJIьного района на
муниципального iаtона о бюджет""й.*.u"дрово-ГаЙского
2020 год;

имуществ4 не rrредназIIаченного дJIя:
вопросов местного значения;
-решения установленньIх законом
полномочий, переданньD( оргаЕам
-осуществлония отдельIIьD( государствонных
и законами
федеральными законами
местного самоуправления, в случаях, у",u"оu"*нньIх
1.2.2. Отчуждение

_ллфтiлгл
.q]
самоуправления И ДОЛЖНОСТНЬD(
_обеспечения деятольности органов местного
служащих, работников муниципаJIьньD(
местнOго са}{оуправления, муЕиципальньж

субъектов

Российской

ЛИЦ

Федерашии;

ПреДприяТийиУчрежДенийВсоотВеТстВиисрешениями.МУниuипаJIьноГоСобрания
Ь*Йорово-Гайского

муниципаJIьного РайОНа;

1.2.3.Создu"".У*о"ийДляраЗВиТияМаJIогоисреДнегобизнеса,стиМУлироВание
IIриВлечениячастньD(инВестицийнасоДержаниеиВосстаноВлениеобъектовнежилоГо
фонда.

Ns
гтlп

(объектов)о
Перечень муниципального имущества
ъ ппrrп.ятиааIlии
тизапии в 2021 годУ
имущества (объекта), его
Нарпuенование муниципального
местоЕахождение

Площадь

имуцества

м

(объекта)

з

4

100,8

Свободное,
незанятое.

1

1.

Характеристика

зданиrI, кв.

Рабочая,

2.

J\Ъ

6

объект мунициrrального нежилого фонда - Нежилое
трехэтажное здание-башня водонапорная, вместе с
земельЕым участком, площадью 240 кв,м,, по адресу:
Саратовская область, Александрово-Гайский район с,

ý1 ?

Свободное,
незанятое.

Александров Гай, ул. Привокзальная, д,14

_r.

объект муниципального нежилого фонда - Нежилое
одноэтажное здание - Баня, |9'l] rода rrостройки, вместе
с земельным участком, rrлощадью 276 кв,м, по адресу:
СаратовскаЯ область, АлександРово-Гайский район,
с.Камышки, ул. Садовая, д.7

4.

-

5.

-

tlежило\,
1540
rrлощадью
здание) вместе с земельным yracTкoм,
кв.м., по адресу: Саратовская область, АлександровоГайскиЙ район, с. НовоалекСандровка, уп, Прудовая,

объект м}цициrrального нежилого фонда

]

157,8

Свободное,
незанятое.

з20,2

Свободное,
незанятое.

1zzpц

Транспортное средство автобус- икарус-/)о,z|Е,|,
номер (vtN) TSB2 5 бт2н22RU00 1 2,
"деrпr"ф"кационный
цвет -бЪлый; год изготовления -2001; регистрационный
знак В207МА64

6.

нежилое irомещение, расположенное по

адресу:

7

нежилое ilомещение, расrrоложенное по

адресу:

5|,7

Свободное,
незанятое.

28,|

Свободное,
незанятое.

СаратовскаЯ область, Александрово-Гайский район,
j\Ъ 4 кв,2
..Ап"п.u"дров Гай, микрорайон Северный, дом

СаратовскаЯ область, Александрово-Гайский район,
с.Александров Гай, ул. Коммунистическ ая, д, 2З
пом. Ns 5

Глава Александрово-Гайского
муниципального района

С.А.Федечкин

