
 
 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Барыш 
 

14.12.2016                                                                                        № 65/259-13 

 

Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации 

муниципального имущества 

муниципального образования  

«Барышский район» на 2017 год 

 
 

В целях упорядочения и эффективного использования недвижимого 

имущества, являющегося собственностью муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области, Совет депутатов муниципального 

образования «Барышский район» решил: 

 1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Барышский 

район» Ульяновской области на 2017 год (приложение №1). 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету, налогам, промышленности и предпринимательству 

(Седов И.Е.). 

 

 

Глава муниципального 

образования «Барышский район»                                                В.А. Сызганцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к решению  

Совета депутатов 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

от 14.12.2016 № 65/259-13 

 

Прогнозный план (программа) приватизации  

муниципального имущества муниципального 

 образования «Барышский район» на 2017 год 

 

I. Прогнозный план (программа)  приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Барышский район» на 2017 год 

 

1. Общие положения 
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Барышский район» на 2017 год 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» и 

Положением «О  порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования «Барышский район», 

утверждѐнного решением Совета депутатов муниципального образования 

«Барышский район» от 26.10.2011 года № 55/349-22. 

Настоящий Прогнозный план (программа) является средством 

реализации политики в области приватизации и управления муниципальной 

собственностью муниципального образования «Барышский район» (далее 

именуется – муниципальная собственность), оптимизации структуры 

муниципальной собственности, повышения эффективности управления 

муниципальным сектором экономики и обеспечения информационной 

прозрачности приватизации муниципального имущества. 

 

2. Основные направления и задачи приватизации имущества 

муниципального образования «Барышский район». 
Основным направлением при осуществлении приватизации 

муниципального имущества в 2017 году будет являться своевременное и 

полное поступление в бюджет муниципального образования «Барышский 

район» за счет всех запланированных доходов от приватизации имущества 

способами, обеспечивающими максимальные денежные поступления. 

Приватизация включенных в Прогнозный план (программу) объектов  

муниципальной собственности не повлияет на структурные изменения в 

экономике, и наряду с этим продажа муниципального имущества на аукционе 

позволит пополнить  бюджет средствами от приватизации и будет 

способствовать привлечению инвесторов. 

Денежные средств, полученные в результате приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Барышский 



район» потупают в бюджет муниципального образования « Барышский 

район» в порядке, определѐнном Федеральным законом Российской 

Федерации от 21.12.2001 № 178 ФЗ « О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

  

3. Перечень муниципального имущества, планируемого к 

приватизации  в 2017 году путем продажи на аукционе. 
3.1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ульяновская область, г. 

Барыш, пер. Гладышева, 21, общей площадью 218,7 кв.м., а также земельный 

участок, занимаемый данным имуществом и необходимый для его 

использования, предполагаемый срок приватизации 2-й квартал 2017 года. 

3.2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ульяновская область, 

Барышский р-н, р.п. им. В.И. Ленина, ул. Молодежная, общей площадью 394 

кв.м., год постройки 1985, а также земельный участок, занимаемый данным 

имуществом и необходимый для его использования, предполагаемый срок 

приватизации 3-й квартал 2017 года. 

3.3. Здание конюшни под разбор как строительные материалы, 

расположенное по адресу: Ульяновская область, Барышский район, р.п. 

Измайлово, улица Фабричная, 15, общей площадью 170 кв.м., год постройки 

1990, предполагаемый срок приватизации 2-й квартал 2017 года.». 

 

4. Определение стоимости приватизируемого имущества 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается   на 

основании отчѐта о рыночной стоимости муниципального имущества, 

составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации  об 

оценочной деятельности.          

 

5. Информационное обеспечение 

Прогнозный план (программа) и решения об условиях приватизации 

муниципального имущества подлежат опубликованию в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

 

6. Заключительные положения 

Перечень планируемого к приватизации муниципального имущества, 

указанный в настоящем Прогнозном плане (программе), может быть 

дополнен по предложению Администрации муниципального образования 

«Барышский район» решением Совета депутатов муниципального 

образования «Барышский район» и Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям муниципального образования 

«Барышский район». 

 


