
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   Третье  заседание                  РЕШЕНИЕ    19 декабря 2018 года                                                                                       № 11   Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области на 2019 – 2021 годы   В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом  Красногвардейского района Белгородской области», утверждённым решением сорок восьмого заседания Муниципального совета Красногвардейского района от 28 декабря 2017 года  № 13 Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л: 1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, на 2019-2021 годы   (далее – муниципальное имущество района) прилагается. 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Красногвардейского района по экономическому развитию, бюджету, предпринимательству и инновационной деятельности (Крутий В.С.).  Председатель Муниципального совета        Красногвардейского района                                                      Л.Н. Митюшин  



2                                                                       Приложение    Утвержден решением              Муниципального совета Красногвардейского района                                                                                 от 19 декабря 2018 года №  11    Прогнозный план (программа) приватизации имущества,  находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области,  на 2019-2021 годы.  Раздел 1. Основные направления и задачи приватизации муниципального имущества   Основными направлениями и задачами приватизации муниципального имущества являются: - увеличение дохода Красногвардейского районного бюджета от продажи муниципального имущества, - приватизация муниципального имущества, незадействованного в  обеспечении выполнения муниципальных функций и полномочий района, - создание благоприятных условий для развития малого бизнеса и повышения конкурентоспособности предприятий,  - создание условий для развития рынка недвижимости и расширения налогооблагаемой базы.  Раздел 2. Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации   №  п/п Наименование объекта, месторасположение Год ввода в эксплуатацию Общая   площадь объекта,  кв. м Кадастровый    номер Предполагаемый срок      приватизации 1. Квартира расположенная по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, город Бирюч, улица Красная, дом 9 квартира 28  
 85,4 31:21:0705005:240 2019 
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2 Нежилое помешенные, расположенное по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, село Ливенка, улица Садовая, дом 28 оф. 1 
 56,6 31:21:1409018:237 2019 

3 Нежилое здание, расположенное по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, село Коломыцево, улица Молодежная, дом 24/2 
 63,9 31:21:1202011:115 2019 


