
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 "ТАРУССКИЙ РАЙОН" 

 

РЕШЕНИЕ 

 
«18» декабря 2012 г.                                                                                 N 62  

 
Об утверждении прогнозного плана  
приватизации имущества муниципального образования  
"Тарусский район" на 2013 год 
 
 

На основании Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Федерального закона от 22.07.2008 N 
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", Устава 
МО "Тарусский район"  

 
Районное Собрание муниципального района "Тарусский район" 

 
РЕШИЛО: 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации имущества муниципального 
образования "Тарусский район" на 2013 год (приложение 1). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования 
"Тарусский район"                                                                                  С.Ю.Манапова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №1 
к Решению Районного Собрания 

MP «Тарусский район» 
от «18» декабря 2012 г. N62 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРУССКИЙ РАЙОН» НА 2013 ГОД 

Раздел I. Задачи приватизации имущества муниципального образования 
"Тарусский район" на 2013 год 

Прогнозный план приватизации имущества муниципального образования 
«Тарусский район» на 2013 год (далее по тексту - План приватизации) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 N 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". 

Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2013 году 
являются: 

- оптимизация структуры муниципальной собственности за счет приватизации 
муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и задач 
органов местного самоуправления муниципального образования «Тарусский район»; 

- реализация Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ, предусматривающего 
преимущественное право приобретения имущества, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 

Главными целями приватизации в 2013 году являются: 
- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет района от 

приватизации муниципального имущества; 
- сокращение расходов районного бюджета на содержание имущества. 
Цена объектов продажи будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, 

определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 N 135-
ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

Согласно Плану приватизации в 2013 году предполагается приватизировать 2 
объекта недвижимости. 

Планируемые поступления в районный бюджет составят 9 000 000 рублей. 
 

Раздел П. Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации  
в 2013 году  

№ 
п/п 

Наименование  
объекта 

Адрес объекта Планируемый доход от 
продажи имущества  

в млн. руб. 

Предполагаемый 
срок 

приватизации 

1 Нежилое 
помещение 

(художественная 
школа) 

Калужская обл.,  
г. Таруса,  

ул. .Люксембург,д.34 

5 В течение 2013 г. 

2 Нежилое 
помещение 
(магазин) 

Калужская обл.,  
г. Таруса,  

пл. Ленина,д.2а 

4 В течение 2013 г. 

 



 


