
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

42-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2018 год 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»,  Федеральным законом от 06.10.2003       № 

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

Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Общим порядком управления 

муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район», 

утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 19.09.2017 № 4-40, в 

целях оптимизации структуры имущества муниципального образования «Нерюнгринский 

район» 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

 1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2018 год согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет.  

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по 

финансово-бюджетной, налоговой  политике и собственности. 

 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов           В.В. Селин 

 

 

 

 

 

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ____10-42______ 

от «_22_»__декабря__ 2017 г. 



 

 

Приложение  

к решению 42 сессии Нерюнгринского  

районного Совета депутатов 

от 22.12.2017 г.  № 10-42 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2018 год 

 

Раздел 1  

 

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2018 год (далее – Программа 

приватизации) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Общего порядка управления муниципальной собственностью 

муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного решением 

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 19.09.2017 № 4-40. 

2. Программа приватизации муниципального имущества в 2018 году направлена на: 

- формирование доходов бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»; 

- сокращение расходов местного бюджета на управление муниципальным имуществом; 

- продажу низкодоходного имущества, возможности для эффективного управления 

которым ограничены, а также не предназначенного для решения вопросов местного значения 

района. 

3. Основным принципом формирования плана приватизации является обеспечение 

максимальной бюджетной эффективности от приватизации каждого муниципального объекта. 

 

Раздел II 

Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования 

«Нерюнгринский район», подлежащих приватизации в 2018 году 

 

№ 

пп 

Наименование 

имущества 

Место 

нахождение 

имущества 

Индивидуализирую 

щие имущество 

характеристики 

Балансовая 

стоимость 

объекта,                 

тыс. руб. 

Пример 

ный срок 

приватиз

ации 

Способ 

привати 

зации 

1 Легковой 

автомобиль 

ГАЗ - 3102 

 

г. Нерюнгри идентификационный 

номер (VIN) 

X9631020051270884, 

государственный 

регистрационный 

знак № В 009 КА 14,  

316,33  2 квартал Аукцион 

 

 

 

Председатель Нерюнгринского  

районного Совета депутатов                 В.В. Селин 
 


