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к решению Собрания депутатов
городского округа «Город Кизилюрт»
№ 44-02/05 от 19.06.2018г. 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества МО «Города Кизилюрта» на 2018-2020 годы.

          Настоящая программа приватизации разработана в соответствии с требованием Закона Российской Федерации от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
         Основными целями Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества города Кизилюрта являются:
- формирование рыночных структур;
- увеличение доходов местного бюджета;
- повышение экономической эффективности использования муниципального имущества и освобождение муниципальных структур от содержания наиболее неэффективно используемого имущества.
Основными принципами приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы являются:
- приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления;
- отчуждение муниципального имущества в собственность физических и юридических лиц исключительно на возмездной основе.
Действие настоящего Прогнозного плана приватизации не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении:
- земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости;
- природных ресурсов;
- муниципального жилищного фонда;
- объектов и учреждений жилищно-коммунального хозяйства;
- муниципального имущества на основании судебного решения;
- объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения;
- объектов здравоохранения, образования, культуры предназначенных для обслуживания жителей;
- детских оздоровительных комплексов.
      Объекты муниципальной собственности, приватизация которых не запрещена:
- муниципальные унитарные предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания как имущественные комплексы;
- имущество муниципальных унитарных предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- убыточные МУП;
- законсервированные объекты и объекты незавершенного строительства, для которых истекли нормативные сроки строительства;
- нежилой фонд, расположенный в жилом фонде города и находящийся в аренде под  объектами   торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- отдельно стоящие здания и сооружения.
Приватизация муниципального имущества может проводиться на основе акционирования инвестиционного конкурса, коммерческого конкурса и аукциона. Порядок их проведения определяется Федеральным законом РФ от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
        Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит опубликованию и размещению в средствах массовой информации города: газете «Кизилюртовские вести» и на официальном сайте РФ в сети «Интернет».
Средства от приватизации, поступающие в распоряжение местного бюджета, направляются для расходования на следующие цели:
- финансирование новых технологий и модернизацию производства;
- осуществление природоохранных мероприятий;
- развития инженерной инфраструктуры города;
- поддержку городского бюджета.



Перечень
объектов муниципального имущества г. Кизилюрта, подлежащих приватизации в 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование объектов

Адрес
Площадь, (кв.м.)
Год постройки,
выпуска
1
Склад - ангар (нежилое помещение)
г.Кизилюрт, ул.Вишневского, 69 «е»
411,4
1982
2
Здание УЖКХ (нежилое помещение)
3 бокса
г.Кизилюрт,
ул.Малагусейнова, 6а
1237,1
627,5
1976
3
Здание (нежилое помещение 1 этаж)
г.Кизилюрт,
Пр.И.Шамиля, 4а.
650,0
1976
4
Нежилое помещение для трансформаторной подстанции 
г.Кизилюрт,
ул.Ленина, 109а
24
1963
5
Спутниковое геодезическое оборудование ГНСС- приемник Javad Triumph-1 RTK GSM, 
г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40Б

2013
6
Мусоровоз   КАМАЗ  КО - 449 -19, гос.  номер К 178 ТУ 05,  ТП № 57 МУ 112083, номер двигателя 87027282, кузов    № 2155978, номер шасси ХТС 432533 А 1178239.
г.Кизилюрт, ул.Гагарина, 40Б

2010
7
Мусоровоз  КАМАЗ КО -427-52 на шасси КАМАЗ -53605, гос. номер К 163 ТУ 05,    модель,  №   двигателя 740620 92542047, шасси ХТС 53605391173140, цвет – оранжевый,   ПТС 57 МТ 240877.
г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40Б

2009
8
КАМАЗ – автоподъемник, марка, модель 481200-08 (ПСС -121.22 на шасси КАМАЗ -43253-НЗ), гос. номер Н 417 РС 05,  модель, 
№ двигателя ISBE185 87080906, шасси ХТС 432533А1189403, 
кузов  № 2176895, ПТС 69 МТ 593169 выдан 20.12.2010г.
г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40Б

2010
9
КО-823 на шасси КамАз-65115- поливомоечное пескоразбрасывающее, идентификационный №Х5Н82300390000143, №двигателя 74062092543815, шасси №ХТС65115391173689, кузов (кабина, прицеп) №2146886, цвет кузова (кабины, прицепа) оранжевый, ПТС 57 МТ 240873 выдан 23.12.2009г.
г. Кизилюрт, 
ул. Гагарина, 40Б

2009
10
1 комнатная квартира
ул. Дахадаева,3 кв.1
34,79
2009г.
11
1 комнатная квартира
ул. Дахадаева,3
кв.4
34,79
2009г.
12
1 комнатная квартира
ул. Дахадаева,3
кв.9
34,79
2009г.
13
1 комнатная квартира
ул. Дахадаева,3
кв.12
34,79
2009г.

Перечень объектов, рекомендуемых к приватизации, может корректироваться по согласованию с Собранием депутатов городского округа.
Действие настоящего Прогнозного плана распространяется на срок до принятия Прогнозного плана на 2018-2020 годов.

Директор МКУ «УМС и СЗ» М.Г. Идрисов

