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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
шестой   созыв

Р Е Ш Е Н И Е

14 марта 2022 года  № 130

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

В соответствии со статьями 130, 132 Конституции Российской Федерации, статьями 35, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 10, 13, 15 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Порядком планирования и принятия решения об условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 13.04.2011 года № 186, руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района

 Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 год согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в сети Интернет.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию Совета депутатов по бюджетной, налоговой, финансовой политике и экономическим вопросам (председатель Николаева Е.А.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
  

Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                    М.А.Митин     

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
от 14 марта 2022 года  № 130

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества
муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области 
на 2022 год

Паспорт
Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования 
Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
на 2022 год

Наименование
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 год
Основной заказчик
Администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Основной разработчик
Администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Цель
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, определение способов приватизации объектов муниципальной собственности на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет
Срок реализации
2022 год
Источники финансирования
Бюджет муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Исполнители основных мероприятий
Администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Ожидаемые конечные результаты 
1. Привлечение инвестиций на содержание объектов недвижимости.
2. Увеличение доходной части бюджета муниципального образования
Учет и отчетность
Администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Система организации контроля за исполнением
Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
Раздел I

1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2022 году

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 год разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и направлен на повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
Основными задачами Прогнозного плана (программы) приватизации являются:
- осуществление приватизации муниципального имущества, которое не используется по назначению, указанному в части 1 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- привлечение инвестиций на содержание объектов недвижимости;
- увеличение доходной части бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет.

2. Характеристика муниципального имущества и прогноз влияния его приватизации на структурные изменения в экономике

По состоянию на 2021 год муниципальное образование Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  является собственником имущества 1 муниципального унитарного предприятия, 1 муниципального бюджетного учреждения и 1 муниципального казенного учреждения.
Средства от приватизации (продажи) имущества, находящегося в собственности муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, направляются в бюджет муниципального образования Чернореченский сельсовет.

Раздел II

1. Приватизация муниципального имущества планируется в 2022 году путем продажи муниципального имущества согласно законодательству Российской Федерации в соответствии с приложением к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 год.


Приложение
к Прогнозному плану (программе)
приватизации муниципального имущества
муниципального образования 
Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области 
на 2022 год

Муниципальное имущество,
приватизация которого планируется в 2022 году

№ п/п
Наименование объекта 
муниципального имущества
Способ приватизации
1
Черный лом марки 3А (16,8 т)
согласно законодательству Российской Федерации
2
Металлолом (5 т)
согласно законодательству Российской Федерации
3
Аппарат для сварки ленточных пил мод. «УСЛ-40», инв. № 110104142900060
согласно законодательству Российской Федерации
4
Заточный станок Лал 2-004, инв. № 110104143600073
согласно законодательству Российской Федерации
5
Круглопильный станок КС-2, инв. № 110104142900108
согласно законодательству Российской Федерации
6
Ленточно-пильный горизонтальный станок «МГ-6200/1000», инв. № 110104142900114
согласно законодательству Российской Федерации
7
Ленточнопильный станок ЛС-40, инв. № 110104142900115
согласно законодательству Российской Федерации
8
Пресс винтовой «ПВС-1(Ш)(ПВС-1М), инв. № 110104143600137
согласно законодательству Российской Федерации
9
ПУА-2000-2 Пылеулавливающий агрекат 2 входа, инв. № 110104142910146
согласно законодательству Российской Федерации
10
ПУА-3000-2 Пылеулавливающий агрекат 2 входа, инв. № 110104142910147
согласно законодательству Российской Федерации
11
ПУА-4000-4 Пылеулавливающий агрекат 2 входа, инв. № 110104142910148
согласно законодательству Российской Федерации
12
Рейсмусовый станок Ср-11-3, инв. № 110104142920154
согласно законодательству Российской Федерации
13
Сверлильный-пазовый СВПГ-1, инв. № 110104142920157
согласно законодательству Российской Федерации
14
Станок комбинированный широкоруниверсальный «Д 400», инв. № 110104142900176
согласно законодательству Российской Федерации
15
Станок копировльно-фрезерный с верхним расположением шпинделя и наклоняемой головкой «КФ-80», инв. № 110104142900177
согласно законодательству Российской Федерации
16
Станок токарно-фрезерный «КТФ-6М», инв. № 110104142900178
согласно законодательству Российской Федерации
17
Станок шлифовальный с удлиненным столом «ШЛПС-8» (Кодос), инв. № 110104142900182
согласно законодательству Российской Федерации
18
Фрезер ФСШ-1А, инв. № 110104142900192
согласно законодательству Российской Федерации
19
Торцовочный станок ЦСТ-01, инв. № 110104142900187
согласно законодательству Российской Федерации
20
Фрезерный станок с шипорезной кареткой «Ф 130,02», инв. № 110104142900193
согласно законодательству Российской Федерации
21
Фуговальный станок СФ6-1, инв. № 1101041442900194
согласно законодательству Российской Федерации
22
Заточный станок ТЧПА-7, инв. № 110104143600195
согласно законодательству Российской Федерации
23
Шипорез Шо-16, инв. № 110104143600195
согласно законодательству Российской Федерации
24
Многопильный станок ЦА-2А1, инв. № 110104142900117
согласно законодательству Российской Федерации
25
Мотоцикл грузовой ЛФ 200 (LIFAN-LF2002H-3), инв. № 110105153501618
согласно законодательству Российской Федерации
26
Трактор МТЗ-80, инв. № 110104142901029
согласно законодательству Российской Федерации



