
Вурнарское райопвое СобраЕпе депутатов Чувашской Республикfi
mестого созыва

50-е заседание

Решение JYs 50/4

12 лекабря 2019 го,ча

О прогнозном плане (программе)
приватизации муницппальllого
пмуцества Вурнарского района
Чувашской Республикrr на 2020 год

пп. Вурнары

Руководствуясь Федермьньтм законом от 21.12.2001г. М178-ФЗ (О приватизации
государствеЕного и муЕиципмьного иму.rцества), Федермьнь],v заковом от 6,10.200З г. Ns 1З1-
ФЗ <Об общих принцилах орIаfiизации местЕого само}правлеЕия в Российской Федерации>,
Уставом Вурнарского района Чувашской Республики Вурнарское райопЕое Собраrrпе
детryтатов Чувашской РесIryблшки РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый Пропlозный план (программу) приватизации
муЕиципмьIiого иму]цества Вурнарского раЙона ЧувашскоЙ Республики iJa 2020 год.

2, Отделу эковомики и иму]цественны\ отЕошепий администрации Вурнарского района
принять меры по обеспечеяию выполЕения ПропIозЕого плаЕа (проIраммы) приватизации
муЕйципальЕого имущества ВурЕарского райоЕа Ч)вашской Республики на 2020 год.

Глава Вlряарското
Чувашской Респуб Г.П. Слиридот]ов



Приложепио к решению
Вурварского райоIrЕого Собрания
деп}татов ЧувашскоЙ Республики

от 12,12,2019г.N9 50/4

Прогнозпый плак (программа)
приваткзации мчницппального иýtуцества Вурнарского райояа на 2020 год.

1.Освовные направления в сфере приватизации
мукиципального пм}.цества.

Прогtiозный плаЕ (програvNIа) приватизации ]чryпиципмьЕоrо иvущества Еа 2020 год (дмее

- Програмуа приватизаuии) разработан в соответствии с Фелер&пьньlN1 законом от 21,12,2001r,
]Yq178-ФЗ (О приватизации государствеЕЕого и NIуIiиципмьЕого и}lчществаr,

Целью пропIозЕого плма (програлtмы) приватизаIjии муtlицип&тIьного имущества па 2020
год яв,цяется достижеЕие эффективности от использования ýlуниципацьЕого и\lущес,Iва1

повьшIеЕие доходной части бюджета Вурнарского района.
Основньтми задачами приватизации мувиципапьного иvущества явlItIются:
-осуществJrеllие в 2020 rоду ttриватизации N{унициrlillьного иNIупlества, Ko,I'opoe яе

используется д,ця обеспече1lия фуЕкций и задач Вурпарского райоЕа;
-форпtироваIrие лоходов и источfiиков финаIlсйроваIiия дефицита бюдr(ета Bypнapcкoro

раЙона.
Основньпrи припципами формироваЕия Проrраммы приватизации являются:
-ориентацItя Еа ипвестициоЕпьтй спрос со сторотlы стратегических иIIBecTopoB;

-обеспечеЕие максимальной бюд;кетлrой эффективrrости приватизации кахдого объекта
\1улtиципапьllо1. о иNlущества,

В 2020 голу к приватизации будет пред,,rожено мунициllмьное иi\{ущество, которое ве
используется для обеспечения функциЙ и задач Вчрнарского раЙона LIувашскоЙ Респубпики.

2. Перечепь объектов недвижцNtостlt ц двпжипtого имуцества, нахолящпхся в
пtуниципалыrоri собствеrt остIl, которые пла пруется прив:tтизировать в 2020 I,олу.

JY,
п/п

наипrеновакйе обьектов

Плоцадь
обьекта

недвиrкимости
(кR.м.)

Прелrrолагаемыr'i
срок

прпватизации
(кваDтал)

l.

ЗдаЕие, располоr{енное по алресу: Чувапская Респуб,цика,
Вурнарский райоЕ, с, Абызово,, ул, Рьlбы{кая. д.6а,
кадастровый Еомср 21:09|180104:З81, с зеNlельrrьшI

},,aL|(o\, на noltJpo\4 онlJ располоБено, кi!]асlровый
вопrер 2l:09:180104:020,1, общей плоlца-цькr 11З0 кв.м.

189.26 I-Iv

2.

Неrrсилое здаrrие (KoтeJbxar]), расположеЕное по адресуi
Чувашская РеспубjIика, Вурнарский район. д, ХуNtуши,
yjl. Вишпевм д.26, каластровьй ноплер 21:09:100103:З99,
с земе,цьЕьь, Yчастком Еа KoTo]]oNf оно расположсно.

2]ь,26 1-1V

3.
ТраЕспортное средство UAZ PATRIOT VIN
Х'l"l'З l 6З()0С0024897, регистрационный знак В]3,1 РН2 1,

T-Tv

4,

ф).ндаментные блоки в количестве 199 шт, (ФБС 24,5,6
97 шт,, ФБС 24.4,6.-2'7,!J1,1.. ФЛ 12.12-1 12 пIт.. ФЛ

20-1,2-1, - 42 шт., ФЛ 24.24-1 2i шт,), распо,lоr(еt1tlьlе
по dдгес} i Ч1 ва uсчая Респl бликJ. В\ рнагс{у j рэЙон. гп.
Вурнары, y:t. ПервоrчIайскм.

1_Iv


