
                                                                                         

                                                              РЕШЕНИЕ 

 

семнадцатого заседания Собрания представителей муниципального образования- 

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания пятого созыва. 

 

« 27» февраля 2014г №113                                                                       с. Октябрьское 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации объектов муниципальной собственности 

муниципального образования - Пригородный район  

РСО-Алания на 2014г. 

 

 

  В соответствии с п.4 части 8 ст. 85 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ, Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» от 21 декабря 2001года № 178-ФЗ, а так же Уставом МО-

Пригородный район и в целях повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом  и увеличения доходов районного бюджета Собрание представителей 

муниципального образования - Пригородный район пятого созыва 

         

                РЕШАЕТ: 

 

         1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации объектов 

муниципальной собственности муниципального образовании- Пригородный район 

РСО-Алания на 2014 год. 

         2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Глашатай» и на 

официальном сайте администрации местного самоуправления муниципального 

образования –Пригородный район в сети «Интернет». 

         3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Собрания представителей муниципального образования - Пригородный 

район по бюджету, налогам, собственности, торговле и банковским организациям. 

 

 

 

Глава 

муниципального образования- 

Пригородный район        Г.П. Джиоев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прогнозный план (программа)  

приватизации объектов муниципальной собственности  

муниципального образования -Пригородный район  

РСО-Алания на 2014г. 

 

  Раздел. 1. Основные направления реализации политики в сфере 

приватизации муниципального имущества МО-Пригородный район. 

 

        Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

Пригородного района (далее - Программа приватизации) направлена на реализацию 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и разработана в соответствии с 

Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» от 21.12.2001г, № 178-ФЗ, а также Уставом МО-Пригородный . 

      Целью приватизации объектов муниципальной собственности МО-

Пригородный район является последовательная  реализация задач по повышению 

эффективности управления муниципальным имуществом на основе: 

    - структурных преобразований муниципальных унитарных предприятий; 

              - сокращение расходов из бюджета района на содержание неиспользуемых 

помещений и привлечение частных инвестиций   

               Основными задачами приватизации муниципального имущества 

Пригородного района РСО-Алания являются: 

              - приватизация муниципального имущества, не предназначенного для решения 

вопросов местного значения; 

              - привлечение частных инвестиций в сферу экономики района; 

              - увеличение доходов в районный бюджет. 

По состоянию на 31.12.2014г в МО-Пригородный район функционирует одно 

муниципальное унитарное предприятие «Коммунресурсы». 

           В целях повышения результативности конкурентной политики органов 

местного самоуправления МО-Пригородный район в 2014г планируется продолжить 

реорганизацию МУП «Коммунресурсы». 

  В собственности МО-Пригородный район по состоянию на 30 декабря 2014г 

находится 35 (тридцать пять ) процентов акций ОАО «Октябрьрайгаз. 

           Планируется произвести продажу всего муниципального пакета акций ОАО 

«Октябрьрайгаз». 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Раздел.2 Объекты приватизации недвижимого имущества казны муниципального 

образования- Пригородный район. 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Место нахождение Полезная 

площадь 

кв.м 

1 2 3 4 

1. АГРС (автоматическая газораспределитель- 

ная станция) и газопровод- отвод  

протяженностью 950 п.м. 

с. Тарское северо- 

западная окраина               

531,0 

2. Помещение в нежилом здании с. Михайловское 

ул. Ф. Ярового,36 

50,2 

3. Помещения в нежилом здании номера 

 по техпаспорту:  4, 9-10,16.  

с. Октябрьское 

ул. П. Тедеева,137 

22,2 

 

4. Нежилое здание с. Чермен 

ул. Ленина, 57 

371,0 

5. Нежилые здания бывшего дома быта  

литер А 

литер Б 

с. Майское 

ул.Коммунальная, 3а,3б 

80,0 

120,0 

6. Двухэтажное нежилое здание, бывший  

дом культуры  (литер Б) 

 

с. Кобан 224  

7. Помещения в нежилом здании  с. Сунжа ул. Чкалова,11 620 

 

 Итого  2018,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


