ТАМБОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

МИЧУРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.02.2016г.

№ 69
г. Мичуринск

Об утверждении Прогнозного плана приватизации
имущества, находящегося в собственности города Мичуринска,
на 2016 год
Рассмотрев проект решения , внесенный главой города Мичуринска,
заключение постоянной комиссии по бюджету и экономике, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Мичуринска, решениями Мичуринского городского Совета
депутатов от 12.05.2006 №122 «Об утверждении Положения «О порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности г. Мичуринска», от 31.10.2006 №157 «Об утверждении
Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального
имущества в городе Мичуринске»
Мичуринский городской Совет депутатов р е ш и л :
1. Утвердить Прогнозный план приватизации имущества,
находящегося
в
собственности города Мичуринска, на 2016 год
(прилагается).
2. Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном
сайте органов местного самоуправления города Мичуринска в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.мичуринскнаукоград.рф).
Председатель Мичуринского
городского Совета депутатов
И.А.Платицын

Глава города Мичуринска
А.Ю. Кузнецов

приложение
к решению Мичуринского
городского Совета депутатов
от 11.02.2016г. № 69
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА
НА 2016 ГОД

Раздел I.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА
Основной целью реализации Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Мичуринска Тамбовской
области на 2016 год (далее - Программа приватизации) является повышение
эффективности управления муниципальной собственностью города
Мичуринска через механизмы приватизации муниципального имущества, не
задействованного в обеспечении
функций органов местного
самоуправления.
Основными задачами Программы приватизации являются:
- продолжение структурных преобразований в экономике города
Мичуринска;
- оптимизация структуры муниципальной собственности города
Мичуринска;
- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор
экономики города Мичуринска;
- обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации
объектов муниципальной собственности города Мичуринска;
- формирование доходов бюджета города Мичуринска.
Приватизация муниципального имущества города Мичуринска
Тамбовской области будет осуществляться в соответствии с Федеральными
законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» , от 22.07.2008 №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» и Положением «О порядке и условиях
приватизации муниципального имущества в городе Мичуринске»,
утвержденным решением Мичуринского городского Совета депутатов от
31.10.2006 №157.

Исходя из анализа предлагаемого к приватизации муниципального
имущества города, в 2016 году планируется получение доходов в городской
бюджет от приватизации в размере 10 млн. рублей.

Раздел II.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО ГОРОДА МИЧУРИНСКА,
ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2016 году
1. Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности и подлежащих приватизации в 2016 году:
№
п/
п

Характеристика
имущества

1 Помещение
№1,
назначение: нежилое,
этаж: 1,
кадастровый
номер
68:26:0000066:374,
66,3 кв.м
2 Здание,
назначение:
нежилое
здание,
этажность:1,
кадастровый
номер:
68:26:0000143:425,
60,2 кв.м
3 Земельный участок с
кадастровым номером
68:26:0000143:209
4 Здание,
назначение:
нежилое
здание,
наименование: магазин,
кадастровый
номер:
68:26:0000105:1079,
363,7 кв.м
5 Помещение,
назначение: нежилое,
этаж: 1, кадастровый
номер
68:26:0000075:892,
254,9 кв.м

Адрес

г. Мичуринск,
ул. Тимирязева, 40

Предпола- Балансогаемый срок
вая
приватиза- стоимость
циимуници- имущестпального
ва, тыс.
имущества
руб.
I полугодие
51,4
2016 года

г. Мичуринск,
ул. Комсомольская,
29Б

I полугодие
2016 года

75,8

г. Мичуринск,
ул. Комсомольская,
29Б
г. Мичуринск,
ул.
Интернациональная,
д.114

I полугодие
2016 года

Кадастр.
стоимость

I полугодие
2016 года

321,0

г. Мичуринск,
ул. Красная, д.47

I полугодие
2016 года

430,8

549,8

