
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

Р Е Ш Е Н И Е   
28.12.2016 № 113                                                                                                  г. Нариманов 
 

 
 
 

 
 
    
В соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 

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

Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 30, 42, 61  Устава 

муниципального образования «Наримановский район», Положением о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Наримановский район», утвержденным решением 

Совета муниципального образования «Наримановский район» от 27.02.2015 № 4, 
СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации  муниципального 

имущества муниципального образования «Наримановский район» на 2017-2019 годы 

(прилагается). 
2. Администрации муниципального образования «Наримановский район» 

обеспечить в соответствии с действующим законодательством реализацию 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Наримановский район» на 2017-2019 годы. 
3. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета по бюджету, экономической политике и собственности (Сытько Н.Я.). 
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Председатель Совета                                                                          Е.И. Рубцова 
 
 
Глава района                                                                               В.И.Альджанов 
 
 

Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Наримановский район» на 2017-2019 
годы 



 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета 
муниципального образования 
«Наримановский район»  
от 28.12.2016_№ 113 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН»     
НА 2017-2019 ГОДЫ 

 
1. Общие положения 

1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Наримановский район» на 2017-2019 
годы разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 

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

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», статьями 30, 42, 61  Устава муниципального 

образования «Наримановский район», Положением «О порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования «Наримановский район», утвержденным решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 27.02.2015 № 4. 
1.2. Основной целью реализации прогнозного плана приватизации 

является повышение эффективности управления муниципальным имуществом 

муниципального образования «Наримановский район». 
1.3. Основными задачами прогнозного плана (программы) являются: 
- осуществление в 2017 - 2019 годах приватизации муниципального 

имущества, которое не используется для обеспечения функций и задач 

муниципального образования «Наримановский район»; 
- сокращение расходов бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на содержание муниципального имущества; 
- формирование доходов муниципального образования «Наримановский 

район». 
Приватизация муниципального имущества муниципального образования 

Наримановский район» осуществляется путем продажи такого имущества на 

аукционе, если иное не предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации. 
Оплата приобретаемого покупателем в процессе приватизации 

муниципального имущества производится единовременно или в рассрочку в 



соответствии со статьей 35 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».  
Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, 

то есть полученные от покупателей в счет оплаты приобретаемого имущества, 

подлежат перечислению в бюджет муниципального образования 

«Наримановский район». 
 

2. Перечень муниципального имущества (объектов), подлежащего 
приватизации в 2017-2019 годах 

 
N 
пп 

Наименование объекта 

муниципального имущества, его 

местонахождение 

Общая 

площадь

, 
кв. м 

Характеристика 
объекта 

 1                     2                       3              4           
 1  Производственная база в составе: 

- административное здание (Литер А) 
- гараж (Литер Б) 
- уборная (литер I) 
- забор (литер II) 
- земельный участок 
 
 
 
 
 
 
Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка, ул. 

Тухачевского, 47 «а» 

 
265,20 
312,5 
1,44 

246,40 
5127,00 

 
нежилое 
нежилое 
нежилое 
нежилое 
категория земель: земли 

населенных пунктов, 
разрешенное 

использование – под 

размещение 

производственной базы, 
кадастровый номер 

30:08:110108:138 

 2  Нежилое здание, расположенное по 

адресу: Астраханская область,  г. 

Астрахань, Трусовский район, ул. 

Тольятти/пер. З.Космодемьянской, 

дом №46/10; 
- нежилое здание, расположенное по 

адресу: Астраханская область,  г. 

Астрахань, Трусовский район, ул. 

Тольятти/пер. З.Космодемьянской, 

дом №46/10, Литер Б; 
- земельный участок 

175,2 
 
 
 
 

35,4 
 
 
 
 

437 

нежилое 
 
 
 
 
нежилое 
 
 
 
 
категория земель: земли  

населенных пунктов; 
разрешенное 

использование: для 

эксплуатации здания 

consultantplus://offline/ref=95FD3F3F1F276C99557BAE5B93FDA05B9EAAEC8235485E2B4084FD4F8133FA00067FD95C40F5C06Dc7rCG


больницы; 
кадастровый номер 

30:12:040404:2 
 


