
СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ    

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

Р Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
 

 

20 июля 2022 г.                                                                                           № 199 
                                                                                                                                                           Экз. № __________ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении прогнозного Плана (Программы)  

приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Базарносызганский район»  

Ульяновской области на 2022 год и  основных направлениях  

политики Базарносызганского района в сфере прСиватизации на 2022 год.    

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах   организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области, Совет депутатов   р е ш и л: 

1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Базарносызганский 

район» Ульяновской области на 2022 г. и   основных  направлениях политики 

Базарносызганского района в сфере приватизации на 2022 г., согласно 

приложению. 

         2.Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

   

 

Глава муниципального образования 

«Базарносызганский район»                                                                   А.В.Исачкин 
 

                                
 

                                               
 

 

 

 



Приложение  

                            к решению Совета Депутатов 

муниципального образования  

«Базарносызганский район» 

 № 199  от «20» июля  2022 г. 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ  РАЙОН"  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022  ГОД  И ОСНОВНЫЕ  

НАПРАЛЕНИЯ  ПОЛИТИКИ БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО  РАЙОНА   

В СФЕРЕ  ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2022 ГОД    

 

 Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Прогнозный план  (программа) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования "Базарносызганский район" 

Ульяновской области на 2022 год и основные направления  политики 

Базарносызганского района в сфере приватизации на 2022 год   (далее 

именуется - Прогнозный план) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества".  

2. Прогнозный план направлен на реализацию муниципальной политики в 

сфере приватизации и управления объектами муниципальной собственности 

муниципального образования "Базарносызганский  район" (далее - имущество), 

оптимизацию структуры имущества, повышение эффективности его 

управления и обеспечение информационной прозрачности приватизации 

имущества. 

 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ  РАЙОН" В 2022 ГОДУ 

 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ПОЛИТИКИ  

В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

1.Основными направлениями при осуществлении приватизации 

муниципального имущества в 2022 году  являются: 

- оптимизация структуры имущества, путем приватизации его части, не 

задействованной в обеспечении осуществления полномочий муниципального 

образования  "Базарносызганский район";  

 -повышение эффективности использования муниципального имущества; 



 -обеспечение дополнительных поступлений  денежных  средств  в  бюджет 

муниципального образования. 

 

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПЛАНИРУЕМОГО К  ПРИВАТИЗАЦИИ  В  2022  ГОДУ  

 

Раздел 1. ИМУЩЕСТВО, ПЛАНИРУЕМОЕ К ПРИВАТИЗАЦИИ 

1. Свободные нежилые здания  
N  

п/п 

Наименование имущества Местонахождение Способ 

привати-

зации 

Планируемый 

срок 

приватизации  

1 Двухэтажное нежилое 

здание с 

принадлежностями, 2-

этажный (подземных 

этажей-0)  кадастровый 

номер 73:01:020115:84 
(приватизация  

осуществляется вместе  с   

земельным участком 

кадастровый номер 

73:01:020115:19, категория 

земель - земли населенных 

пунктов, площадь  1169,08  

кв.м.,  разрешенное 

использование - под 

существующим 

административным 

зданием)   

Ульяновская область, 

Базарносызганский, 

район,  р.п. Базарный 

Сызган, ул. Советская, 

д. 93 
 

аукцион  2-3 квартал 2022 

г. 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается на 

основании  рыночной оценки муниципального имущества, составленной  

независимым оценщиком,  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В случае невыполнения приватизации объектов муниципальной 

собственности муниципального образования "Базарносызганский район", 

предусмотренных настоящей Программой, плановое задание на их 

приватизацию переходит на следующий календарный год. 

2. Перечень планируемого к приватизации муниципального имущества, 

указанный в настоящей Программе, может быть дополнен по предложению 

Главы администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район" на основании соответствующего решения Совета депутатов 

муниципального образования "Базарносызганский район". 

 

 

 


