                    
СОВЕТ
 ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
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Второй созыв

Р Е Ш Е Н И Е

           

от 23 октября 2013 года № 180


      
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Муниципального образования 
Энергетикский поссовет на 2014г.»
























 
В соответствии с   Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденным решением Совета депутатов №130 от 11.10.2012г., руководствуясь Уставом муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области,  Совет депутатов
 
РЕШИЛ:
 
        1.  Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2014 год согласно приложению.
        2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования Энергетикский поссовет.
4. Контроль возложить на комиссию по бюджету, экономике, поселковому хозяйству и муниципальной собственности.
 

Глава - Председатель Совета депутатов
муниципального образования
Энергетикский поссовет                                                                       А.И.Черкасов
 
 
                                        Приложение к решению Совета депутатов
муниципального образования Энергетикский поссовет 
Новоорского района Оренбургской области
от 23 октября 2013 года № 180

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества
муниципального образования Энергетикский поссовет 
Новоорского района Оренбургской области на 2014 год
 
Раздел I. Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципального имущества муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области 
в 2014 году 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"  приватизация муниципального имущества осуществляется на основании утвержденных ежегодных прогнозных планов  приватизации.
Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2014 год является повышение эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации.
Приватизация в 2014 году будет направлена прежде всего на решение следующих задач:
- продолжение структурных преобразований в экономике муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области;
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций и задач местного самоуправления;
- формирование доходов бюджета муниципального образования.
Перечень объектов, включенных в План приватизации, сформирован исходя из принципа целесообразности приватизации муниципального имущества.

 
Раздел II. Перечень объектов муниципального имущества муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района 
Оренбургской области в 2014 году 

№ п/п
Наименование
Характеристика объекта
Способ приватизации
Форма подачи предложений о цене
1.
Автомобиль CHEVROLRT, KLAN (J200/Chevrolet Lacetti)
Автомобиль легковой CHEVROLRT, KLAN (J200/Chevrolet Lacetti) 
2008 года выпуска, идентификационный номер XUUNF19BJ80031657, двигатель №F18D3 0958221, кузов XUUNF19BJ80031657, 
цвет – ЧЕРНЫЙ
ПТС 39 МС 278564. Автомобиль имеет повреждения, полученные в результате аварии
Аукцион
Открытая
2.
Автомобиль 
ВАЗ-21070
Автомобиль легковой 
ВАЗ-21070  2001 года выпуска
идентификационный номер XТА21070011425922, 
двигатель № 6355058,
 кузов 1425922,
 цвет – сливочно-белый
ПТС 63 ЕХ 437963
Аукцион
Открытая
3.
Автомобиль 
ГАЗ-3102
Автомобиль легковой 
ГАЗ-3102  1998 года выпуска
идентификационный номер XТН310200W0073967, 
двигатель № *40200M*W3330060*
кузов 0073967,
цвет – ТМ.СИНИЙ
ПТС 52 ВТ 480153
Аукцион
Открытая
4.
Автомобиль 
ГАЗ-3102
Автомобиль легковой 
ГАЗ-3102  2003 года выпуска
идентификационный номер XТН31020031193748, 
двигатель № 40620D3142400,
кузов 31020030135287,
цвет – серебристый
ПТС 56 МТ 398758
Аукцион
Открытая





