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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
АЛЕКСАНДРОВО_ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЙОНА

рЕшЕниЕ

От

<20>>

декабря 2019 года

ЛЬ 190
с.

Александров-Гай

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации

муниципального имуцIества АлександровrГайского муниципального
раЙона на 2020 год

В

соответствии с

Постановлением Правительства Российской

Федерации о,г 27.08.2012 года Jф 860 <<Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронноЙ форме",
Федеральным Законом от 06.10.2003 г }lb 1Зl-ФЗ "Об общих принципах
Российской Федерации", от
организации местного самоуrтравления
приватизации государственного и
2|.|2.2001 года J\b 178-ФЗ
муниципаJIьного имущества>>, по ходатаЙству исполняЮЩеГо ОбЯЗаННОСТИ
главы администрации Александрово-Гайского муниципаJIьного райоНа ОТ
(17) декабря 2019г. J\Ъ 3220, на основании ст. 24 Устава АлександровоГайского муницип€шьного района Саратовской области, МуниципапЬное
Собрание

(О

в

РЕШИЛо:

1.Утверлить прогнозный план (программу) приватизации муницип€LпъноГО
имущества Александрово-Гайского муниципапьного района на 2020 гОД
согласно IIриложению.
2.Решение МуниципаJIъного Собрания J\Ъ 148 от Z5.\2.20I8 года (Об
(программы)
приватизации
пJIана
прогнозного
утверждении
муниципаJIьного имущества Александрово-Гайского муниципапьного района
года)- утратило силу.
З.Решение вступает в силу с 01.0|.2020 года.
4.Решение опубпиковать.

Глава Александрово-Гайского
муциципального района

С.А.Федечкин

от

При"по;кение к решению
Муниципального Собрания
<<20>>

лекабря 2019 года Nn

1!Р

ПРОГНОЗНЫИ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВДТИЗДЦИИ МУНИЦИПДЛЪНОГО ИМУIЦЕСТВД ДЛЕКСДНДРОВО_
гАЙского муниципАльного рАЙонА нА 2020 год
1.

Общие положения

1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципiiльного имуtцества

Александрово-Гайского муниципального района на2020 год разработан в соответствии с
Федеральными законами от 2\.Т2.200|г. J\Ъ 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" и от 06.10.2003г. NЬ 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом АлександровоГайского муниципа,тьного района.
1.2. Приватизация муниципаJтьного имущества в 2020 году булет направлена на
решение следуюrцих задач:
1,.2.|. Обеспечение доходов бюджета Александрово-Гайского муниципального
района от реализации имуlцества, находящегося в собственности Александрово-Гайского
муниципаj,Iьного

района,

в

размере,

установленном

решением

Александрово-Гайского

муниципального района о бюджете Алексанлрово-Гайского муниципального района на
2020 год;
1.2.2. Отчуждение имуществ4 не предназначенного для:
-решения установленных законом вопросов местного значения;
полномочий, переданньж органам
-осуществления отдельньIх государственных
местного самоуправления, в случаlIх, установленных фелераJIьными законами и законами
субъектов Российской Федераuии;
-обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностньIх лиц
местного самоуправления, мунициtrа"цьных служаtцих, работников муниципальньIх
предприятий и учреждений в соответствии с решениями Муниципа,тьного Собрания
Александрово-Гайского муниципаJIьного района;
1.2.З. Создание условиiт для развития маJIого и среднего бизнеса, стимулирование
привлечения частных инвестиций на содержание и восстановление объектов нежилого
фонда.

Перечень муниципального имущества (объектов),
подлежащего приватизации в 2020

г/п

Наименование муниципil,тьного имущества (объекта), его
местонахождение

зданиJl, кв.

Характеристика
имущества

м

(объекта)

l

2

з

4

100.8

Свободное,
незанятое.

5з,2

Свободное,

N

1

2"

Объект муниципального нежилого фонда - нежилое
одноэтажное здание, вместе с земельным участком,
площадью 125 кв.м., по адресу: Саратовская область,
Александрово-Гайский район, с, Луков Кордон, ул.
Рабочая, J\Ъб
Объект муниципального нежилого фонда

-

Нежилое

Площадь

незанятое.

трехэтажное здание-башня водонапорная- в\{есте с
земельным участком, площадью 240 KB.rr. по адресу:
Саратовская область, Александрово-Гайский район с.
Александров Гай, ул. Привокзальная, д.14
a
_).

4.

Объект муниципального нежилого фонда - Нежилое
одноэтажное здание -Баня, |9'7] годапостройки, вместе
с земельным участком, площадью 276 кв.м, по адресу:
Саратовская область, Александрово-Гайский район, с.
Камышки, ул. Садовая, д.7
объект

муниципа!чьного

нежилого

фонда

-

Нежилое

6.

Свободное,
незанятое.

з20"2

Свободное,
незанятое.

)

Свободное,
незанятое.

здание, вместе с земельным участком, площадью 1540
кв.м., rrо адресу: Саратовская область, АлександровоГайский район, с. Новоалександровка, ул. Пруловая, д.L2
((в))

5.

157,8

Объект муниципального нежилого фонда - Нежилое
здание, вместе с земельным участком, площадью 1742
кв.м., по адресу: Саратовская область, АлександровоГайский район, с. Александров Гай, ул. Винермана, д.16.

),7s

Нежилое здание вместе с земельным участком
площадью 878,0 кв.м., распопоженное по адресу

600,0

Свободное,
незанятое.

Нежилое здание вместе с земельным участком,
плоIцадью 70,0 кв.м., расположенное по адресу:

38,4

Свободное,
незанятое.

Нежилое здание вместе с земельным участком
плоlцадью 22],0 кв.м., расположенное по адресу

131,0

Свободное,

Саратовская область, Алексанлрово-Гайский район, с
Александров Гай, пр. Окружной, д.7А

7.

Саратовская область, Александрово-Гайский район, с.
Александров Гай, пр. Окружной, д.7Б
8.

незанятое.

Саратовская область, Александрово-Гайский район, с

Александров Гай, пр. Окружной, д.7В

9,

Нежилое здание вместе с земельным участком,
площадью 156,0 кв.м., расположенное по адресу:

78,4

Свободное,
незанятое.

Нежилое здание вместе с земельным участком
плоIцадью 108,0 кв.м., расположенное по адресу

з8,4

Свободное,

Саратовская область, Александрово-Гайский район, с.
Александров Гай, пр. Окружной, д.7Г

10.

Саратовская область, Александрово-Гайский район,
Александров Гай, пр. Окружной, д.7Щ

11

Нежилое rrомещение, расположенное

по

Еезанятое.

с

адресу
Саратовская область, Александрово-Гайский район, с
Александров Гай, микрорайон Северный, дом Ns 4 кв. 2

51,7

Свободное,
незанятое.

12.

Нежилое здаЕие вместе с земеJьным rIастком,
rrлощашю 2818,0 кв.м., расположенное по адресу:

1158,б

Свободное,
незанятое.

Саратовская область, Алексанлрово-Гайский район, с.
Канавка, ул. Алгайская, д.18

1з.

Транспортное средство автобус- икарус-256.21Н1,
идентификационный номер (VГN) TSB256T2H22RU00 1 2,
цвет -бельтй; год изготовленпя -200Т; регистрационный
знак В207МА64

|4.

Транспортное средство автобус- икарус-256.2НI,

идентификационньй номер (VГN) TSB256T2H22RU00 1 4,
цвет -бельй; год изготовления -2001;
регистрационный знак В206МА64

Глава Александрово-Гайского
муниципального раиона

С.А.Федечкин

