СОВЕТ ШПУТАТОВ

ЛЕВ_ТОЛСТОВСКОГО МУНИIS{ГIАЛЬНОГО РАИОНА
JIиIIЕIц<ой оьллсти
рос сийской ФЕдЕрАI_Е{I4

YI

созыва

рЕшЕниЕ
п Лев Толстой

от

i9.12.2018 г.

Ns "49j

Об утверiклении прогнозного пJIаIIа (програмлtьi)
приватизации мч-l{ицип&тIьного им}тIества ЛевТолстовского м}тIиципzulъного района на 2019 год

PacctvtoTpeB обрашеНие гдавЫ райоrrа от 05.12.2018 г, Ns 3681 об }тверждении
11рогнозного I]j-IaHa (програrtмы) приватизации муниципа,lьног0 имущества Левl-олстовсКого му,ниЦипfu-IьногО parloHa ва 2019 год. в соответствии Федераtьным

законом (О

приватизации государствеtlного и муницигt&IIьного И]чIУЩеСТВa>),
Положением ко порядке утIравления и распоряжеЕиJл МУНИЦИlIаJrьной собственностью
лев-'голстовского м}.нищипапьного районa>. Положением ко порядке и усповиях
приватизации муниЦипа,ТЬноГО имуUlества Лев-Толстовского муниципатъного районо.
на ос[Iовании статьи 2б Устава Лев-Толстовского муниципацьного района и YчитываjI
мнение постояЕнОй комиссии по соци€UIьным вопросам и экоъiомике, Совет депутатов
JIев-Т'олстовского муниципаjIьного района

РЕШИЛ:
i. Утвердить прогнозньiй план (программу) приватизации

ý{}тIипипапЬНОГО

ипtущества Лев-То;lстовского муниципа-rьного района на 20tr9 год.
2. КонтроIь за исполнением настоящего решения возложить на пОСТОЯННУЮ
комиссию по соци&цьным вопросам и экономике.
З. Решение вступает в силу со дня его приluiтия.
4. Опубликовать настоящее реlпение в районной газете <t{ародное с_цово>>5. Направить прогнозньй план (-программу) приватизации м}тIишиtl€ЦьноГО
имущества JIев-Толстовского муниципiцъrtого района на ZO19 год в соответствии с п.
l0 ст. 40 Устава Лев-толстовского hf}ъиципального района главе района для
подписания и обнародоваЕия.

Лев-То;.rстовского
муниципfu-Iьного района

н.Ю. Пахомов

(
Утвержлен
Лев-То,rстовского муниципtцьного района

от 19.12.2018 г"

N

:,,y'.l!

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества
Лев-Толстовского мyниципального района на 2019 год
Статья

1

Прогнозный план (программа) приватизации муниципацьного имущества ЛевГо:-rстовского \{},ниципального района на 2019 год разработан в соответствии с
муниципацьного
федера,тьньrми законами ((О приватизации госу-дарственного
имуществ;D>. кОб общих принципах организации местного самоутIравлеl{ия в

и

Российской Федерации>, Поло;кением (О порядке _управления и распоряжения
муниципапъной собственностью Лев-Толстовского мут{иципа,ltьного района>,
Положением

<О порядке

и ,чсjlовию(

приватизации

муниципаJтьного

имущества

ЛеR-

Толстовского муниципального районал. утвер)шенньж Советом деп}татов ЛевТоrrстовского муниципапъного района. и устаЕilвливает организационные, правовые

основы преобразования отношений собственности в Лев-Толстовском м}т{яципЕL,Iъном
районе и опреде_тшет перечень ьf}т{иципаJтьного иму-lлествц IIол.tежащего приватизации
в 2019 году.

Статья2
ПриватизациJI iиу{иципмьного имуtцества в 2019 году направлена на решение
следутоrцих задач:

-

формирование доходной части бюджетарайона;
создание условий д"цrr привлечения [lнвестиций в экономику района;
- осуществлеIlие
il{уЕицшIt}JьноЮ шrryЩеgГВа, Ее
приватизащ{и
задействованнOго в обеспечении осуществления функций и задач органов местного
са"NIоуправления

-

Лев-Толстовского

муниципаJ,Iъного

минимизация затрат, связанных

с

района;

содержанием объектов муниципачьной

собственности.

Статья 3

Принятие rrрогнOзного плrlна (программы) не ис&тючает возможяости
дополнительно, в сдr{ае необходимости, вносить прелтIожения о прItватизации

конкретных объектов муниципаJ-Iьной собственности, иного имуцества п0 заявкаNl
юридических и физических лиц, по инициативе управляющего муниципапъной казной.

Раздел

I. Перечень объеrстов Еедвпжимости,

предлагаемьш для приватизации в 2019 голу
наименование объекта
недвижимоло имущества
и €го характеристика

J\ъ

пlгl

1

местонахождение
объекта
FIедвижимого

имyщества
Россия, Липецкая

Здание учебного корпусд,

район.

а.
:

l

сельское поселение

798\Н\12

лев-толстовский

1

котельная,

z

лев-толстовский

Инвентарный номер: 48:l2:0З i091 0:0001
Кадастровый номер: 48: i 2:03 l 09 l 0: б.
Газовая

ации,
KBatrTtUI

область,

назначение: нежилое.
rl.цощадь: общая 2270.5 кв, м.

Литер:А,Аi.А2, п.А,

Сроки
приваткl

сельсовет.
п, Лев Толстой.

назначение: нежи-';-Iое.

Площадь: общая 2'l ,4 кв, г,t. Литер: Ж.
Инвентарный номер: 1 798\al 2,

ул. Совхозная,

дом Ns l5

Кадастрlэвый номер: 48: 1 2:03 l 09 l 0:4.
Гаражп,

назначение; нежиJ-Iое. Площадь:

общая 3l0,З кв. м. Литер: Б.Бi.
Инвентарrrый номер: l 798UKt1 2.

Кадаст,ровый номер: 48: l 2:0З l 091 0: l 7.
раСПОj-IОЖеННЫе На ЗеМе-П ЬНОМ УЧаСТКе

:

кадастровый номер: 48: l2:0З 10910:2.
Категория земель: :]еýlли населенных пунктов - для
общественно-деjlовых целей (под производственнl.ю
ILT ощадь: l0294 кв, м.
2.

Нехtи;rое здание. назначение: нежилое здаtjие,
ГLпощадь; общая 229,1 кв. м.

Этаiкность: l.
Кадастровый номер:48:

l 2 : 0З

1

01

базл,)

Россия. JIипецкая
область.

лев-толстовский

42:9З.

район,

селЬское ПоСЕ:-I€НИ€

расположен}lое на земельном }л{астке:
кадасlрOвый номер 48: l 2:0000000:508.
Категория земель: Земли населенных пунктов
детского сада. Площадь: l0l5 кв. м.

Статья

лев-толстовский
сельсовет,

-

JLчя

п. Лев Толст,ой,
у.т. Слонского,

дом

Ng

l

4

Настояiций прогнозный план (программа) BcT5TlaeT в силу с

глава Лев-толстовского
м\ниципацьЕого района

1

января 2019 года.

В.Е. Осетрв

2

