СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 18.02.2014 года № 294

О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке планирования приватизации и порядке разработки прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального имущества муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 25 декабря 2009 года № 33, руководствуясь Уставом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год согласно приложению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации (Братчиков В.Н.) обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печати и на официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности (председатель Степанов П.А.)


Глава муниципального образования
Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области                                                                          Белов А. М.



Согласовано:
Потапова С.Л.
Братчиков В.Н.
Михалева И.Н.

исп. Уздинова Н.Н., 36-678

Разослано: дело-2, КУМИ -3, КФ-1, Совет депутатов-1
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 18.02.2014 г. № 294
(приложение)



ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 ГОД

№№
п/п
Наименование
объекта
Местоположение (адрес) объекта
Краткая 
характеристика
объекта
1
Здание магазина 
с земельным участком
Ленинградская обл.,
Приозерский район, 
пос. Починок
Одноэтажное кирпичное здание1967 года постройки 
площадью 98 кв. м 
на земельном участке площадью 917 кв. м

2
Административное здание 
с земельным участком 

Ленинградская обл.,
г. Приозерск, ул. Советская, д. 6
Двухэтажное деревянное здание до 1940 года постройки общей площадью 471,3 кв. м на земельном участке площадью 955 кв. м

3
Административное здание 
с земельным участком
Ленинградская обл.,
Приозерский р-он, 
п. Ромашки
Двухэтажное кирпичное здание с пристройкой и подвалом (объект, незавершенный строительством, степень готовности 67%, общая площадь застройки 1447,1 кв. м) на земельном участке площадью 9000 кв. м



