
 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

 

пятого    заседания     Собрания      представителей     муниципального     

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания 

шестого созыва  

 

7 декабря 2016 г. № 27                                                                с. Октябрьское 
 

 

 Об  утверждении   прогнозного   плана   (программы) 

 приватизации   объектов муниципальной собственности 

 муниципального образования  Пригородный район 

 РСО-Алания  на 2017 год. 

 

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 г. №131 - ФЗ, Федеральным законом «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года №178 - ФЗ, а 

также Уставом МО Пригородный район и в целях повышения эффективности 

управления муниципальным имуществом и увеличения доходов районного 

бюджета Собрание представителей муниципального образования - Пригород-

ный район р е ш а е т: 

 

   1.Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации объек-

тов муниципальной собственности муниципального образования - Пригород-

ный район РСО-Алания на 2017 год. 

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

циальном сайте Администрации местного самоуправления муниципального об-

разования – Пригородный район в сети «Интернет».  

   3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию Собрания представителей муниципального образования – Пригород-

ный район по бюджету, налогам, собственности, торговле и банковским орга-

низациям. 

 

 

 

 

                     Глава  

  муниципального образования -         А. С. Гаглоев 

         Пригородный район 
 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                        Приложение 

                                                                                    к решению Собрания представителей 

                                                                                         муниципального образования –  

                                                                                                    Пригородный район 

                                                                                              от 7 декабря 2016г. № 27 

                                                                                                              

                                                                                                            

 

 

Прогнозный      план (программа) приватизации 

объектов муниципальной собственности муниципального 

образования - Пригородный район РСО-Алания на 2017год. 

 

   Раздел 1. Основные направления реализации политики в сфере привати-

зации муниципального имущества МО-Пригородный район. 

 

          Настоящий прогнозный план  (программа) приватизации объектов муни-

ципальной собственности МО - Пригородный район на 2017 год (далее «План») 

составлен в соответствии с Федеральными Законами « Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. 

№ 131 - ФЗ и  « О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства» от 21.12.2001г, № 178-ФЗ, а также Уставом МО - Пригородный район и 

определяет основные направления реализации политики в сфере приватизации 

муниципального имущества. 

          Целью приватизации объектов муниципальной собственности МО - При-

городный  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 по  

назначению объектов недвижимости; 

- развития конкурентной среды в районе; 

- привлечение частных инвестиций в сферу экономики района;  

- формирование дополнительных доходов бюджета района. 

  

  

 

 Раздел 2. Объекты приватизации недвижимого имущества казны муници-

пального образования – Пригородный район 

 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта 

 

место нахождение полезная 

площадь, 

кв.м. 

1              2                  3  4 

1 Электрические сети 6 кВ, 0,4 кВ, 

протяженностью, протяженностью 

20590 м  

Севернее с. Май-

ское  

20590 

2 Помещения в нежилом здании с. Сунжа 

ул. Чкалова,11 

620 



3 АГРС (автоматическая газораспре-

делительная станция) и газопровод – 

отвод протяженности 950 п.м. и зе-

мельный участок  

с. Тарское  севе-

ро-западная окра-

ина 

531(кв.м.) 

6 Нежилое здание литер А,Б,В,Г с. Чермен,  

ул. Ленина, д.55 

371,0 

 


