Проект
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
«О внесении изменения в Решение
Собрания депутатов Аксайского района
от 26.11.2018 № 360»
Принято Собранием депутатов

«_____» апреля 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-фз «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Аксайский район», в целях повышения эффективности использования муниципальной собственности,Собрание депутатов Аксайского района Р Е Ш А Е Т :
1. Приложение к Решению Собрания депутатов от 26.11.2018 года № 360 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Аксайского района на 2019 год» изложить в следующей редакции:
Прогнозный план
приватизации муниципального имущества Аксайского района на 2019 год
Основной задачей приватизации муниципального имущества Аксайского района является повышение эффективности управления муниципальной собственностью
и пополнение бюджета района.
Планируемые поступления в бюджет Аксайского района от приватизации муниципального имущества предполагается обеспечить за счет:
1. Продажи муниципального имущества с аукционных торгов
N
п/п

1

Наименование объекта

Нежилое помещение;
подвал № 1.

Адрес объекта
Ростовская область, р-н Аксайский, г. Аксай, ул.
Мира, д. 4, помещение
5,6,8,9,10,14,15

Площадь,
кв.м.

46,9

Период приватизации
(квартал)

Организатор
аукциона

I-II

Комитет по
имущественным
и земельным
отношениям
администрации
Аксайского
района

Ростовская область, р-н Аксайский, г. Аксай, ул.
Промышленная, д.
3, помещение 1

307,0

I-IV

3

Движимое имущество; автобус ПАЗ
32054,
Идентификационный
номер (VIN):
Х1М3205Н0В0000571

-

-

II-IV

4

Движимое имущество; Автомашина
ГАЗ – 33023,
Идентификационный
номер (VIN):
ХТН33023041945005

-

-

II-IV

5

Движимое имущество; Беларусь 82.1
(МТЗ с челюстным
погрузчиком и косилкой), заводской номер
машины (рамы):
08108040

-

-

II-IV

2

Нежилое помещение,
с кадастровым номером 61:02:0120107:299

Комитет по
имущественным
и земельным
отношениям
администрации
Аксайского
района
Управление
коммунального
и дорожного
хозяйства
администрации
Аксайского
района
Управление
коммунального
и дорожного
хозяйства
администрации
Аксайского
района
Управление
коммунального
и дорожного
хозяйства
администрации
Аксайского
района

2. Продажи муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства
N
п/п

1

2

Наименование объекта
Нежилое помещение: 1-й
этаж, литер А, пом. 13 (арендатор Поправко И.Б.).
Нежилое помещение: 1-й
этаж, номера на поэтажном
плане: 25-29 (арендаторы
Серебрякова Т.В., Юрочкина
С.И.)

Адрес объекта

Площадь,
кв.м.

Период приватизации (квартал)

Ростовская область, р-н
Аксайский, г. Аксай,
ул. Платова, 68

12,4

I-II

Ростовская область, р-н
Аксайский, п. Рассвет,
ул. Институтская, 12

55,3

I-II

3. Приватизации имущественного комплекса муниципальных унитарных
предприятий
N
п/п

Наименование

Адрес

Период приватизации (квартал)

1

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Победа» Ак-

Ростовская область, р-н
Аксайский, г. Аксай,

I-IV

сайского района

2

Муниципальное унитарное предприятие «Архитектура и градостроительство»

ул. Дружбы, № 17
Ростовская область, р-н
Аксайский, г. Аксай,
пер. Спортивный, № 1

I-IV

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и разместить на
официальном сайте Администрации Аксайского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Собрания депутатов - глава
Аксайского района

г. Аксай
«___» ___________ 2019 года
№__________

Ю.И. Черноусов

Пояснительная записка
к проекту решения Собрания депутатов Аксайского «О внесении изменения в
Решение Собрания депутатов Аксайского района от 26.11.2018 № 360»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Аксайский район», Решением Собрания депутатов Аксайского района от
23.04.2013 № 257 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Аксайский район», а также Решением Собрания депутатов
Аксайского района от 11.07.2014 № 360 «Об утверждении Положения о порядке
учѐта и управления имуществом, составляющим казну муниципального образования
«Аксайский район», Управление коммунального и дорожного хозяйства администрации Аксайского района выносит на рассмотрение Собрания депутатов проект
Решения о внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального
имущества на 2019 год.
Целью настоящего решения является включение в прогнозный план приватизации на 2019 год дополнительного муниципального имущества Аксайского района.
В прогнозный план приватизации включается следующее имущество с целью
его продажи с аукционных торгов:
Движимое имущество; автобус ПАЗ 32054,
Идентификационный номер (VIN): Х1М3205Н0В0000571
Движимое имущество; Автомашина ГАЗ – 33023,
Идентификационный номер (VIN): ХТН33023041945005
Движимое имущество; Беларусь 82.1 (МТЗ с челюстным погрузчиком и косилкой), заводской
номер машины (рамы): 08108040

В настоящее время объекты не переданы в аренду, не используются в целях
благоустройства, или осуществления пассажирских перевозок на территории Аксайского района, находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют значительных
затрат на его содержание.

В соответствии со ст. 4. Решения Собрания депутатов Аксайского района от
11.07.2014 № 360, в отношении имущества казны правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имущества казны от имени муниципального
образования «Аксайский район» осуществляет Управление коммунального и дорожного хозяйства Администрации Аксайского района в отношении автомобильных
дорог и объектов дорожного хозяйства, объектов инженерной инфраструктуры и
благоустройства, а также муниципальных земельных участков, предназначенных
для размещения таких объектов; оборудования, машин и механизмов, а также
транспортных средств коммунального назначения. В связи с вышеизложенным
функции организатора аукционных торгов по продаже техники возлагаются на
Управление коммунального и дорожного хозяйства.

Подпись ответственного
за подготовку проекта

________ Е.А. Щедрина

