
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
лЕ.в -толстов ского fu{унициtlАльного рАионА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛЛСТИ
российской ФЕдЕрАци},I

VI ссзыва

рЕшЕниЕ

л. Лев Толстой

от 18.12.2019 l , ýs rýa

Об yTBepiK,:efi}l}1 ilрс}t*!{озного i]-,iatlat (llроrраr,tr,ты}

прl.tва,гизаIlr{и \1уни]tипаlьного и1{},Iцес-гва jIeB-

То:rстовскогi} lfуitиr{иша]ьЕого paiaolta на 2020 го.r

Расспtотрев trбраtцение гjавьl pai.ioHa от 01.1i.20]9 r-, jS 3З42 Об }-ТВерЖлеНИИ

проI,нt]зr]Oго п-Iана (Iiроlраý,]\1ыJ приватизаци}i }чlVi{l{Цип&r{ьног0 ИП/tУtl]еС-ГВа Лев-

Til.rcToBcKoгo \tунIlriишаlьногО райсlна на 2020 год. ts соответствии Федерачьныrt
:}акон0}1 (<О лррIватliзациИ государстВеtlногО и }lуЁI{ЦиIIаjlьнýго иN{},fi{сства).

По-тоженLtеlt ко порядке у-правjIения и распоряжен!iя муt{иц!lпаiIьной собствецI{остью
jlев-Голстовского м)/лiItц1,1паtьного района>. llсложент.tем <{О поряjlке т4 YслOвиях

{,Iр[lватизации },t_Lниципа{ьЕого LlMvщecTBa Лев-То;rс,rовского l\{Yницит]а,lъногL} района>>"

на ocl]oBaHI{pI статьи 26 Уст,ава Лев-То-цстоtsского ý.iуFlи]Iипа,цьного райоltа и !атl,{тывar{

мненllе постоян}iОй KoMrTcci.lи по социапьнь11{ RоIIрOсам и экон(lмике" Совет дег{у,гаl,ов

"lleB--I'o;cr-c}Bc кOг0 r,lуIIи i{и IIа l ьн ого района
РЕliltr{Л:

l. Утвсрлltть прOгl{озныl"л план (програмл.tу} приватизации ý{чниципа1IlНоГо

l{иyшес,гва Jle в-Толсто вского }r},ниципаJl ьного palioHa на 2 02 0 год.

2. Контроль за иc]ltl"T}IeнIle}.{ настOяшего репiения возло)i(}lть на tIOСТОЯНнyЮ

КО&,fI,IССИК) i]O СОЦLlLlЬНЬIiч{ ВOПРОСаМ И ЭКОНОМИКе.

З, Реrшение BсT},IlaeT tз си-ту с(,) дня его п0!lI{ятI,1я.

4. ОirубликOвать настOящее решен}rе в раitонноЁl газете,.<Наро,ttлое c]IoBo)}.

5. Направить прог,нозный fi_,lан tпрограмму) приватизацI{и му,.нициflап{,i{ог(}

и}{}тдества ,]Jев_То;rстовского муниципаtьнOго района на 2020 гOд в сOответствии с п.

10 ст. 40 Устава Лев-f'о:lстOвскогo л,{},ниципеIьнс}го района г"таве раЙона д_lЯ

IlоJписания lt обнарслдованi{я.

ilрелседатель Совета j{еп},татtl в

Лев-Толс говскOго
il{чн иципаlьного района

H.IC. ГIахомов



:ii
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ПрогнозныI1 план {шрограмма)
приватизашии муниципального имушества

Лев-Толстовского Dtуниципального раЙOна на 2020 год

Ст,атья 1

прогitозttый план (проlрамма) приватлrзации ]иуьlиципаlьного имvrцества Лев-
"l'о,rстовского ]!{у}li,lцtlпаlrьного pailoHa на 2020 год разработан в соотве,Iствиli с

феJсра-rь;rыlti-I законамI.i ((() 1{р}lватизации I,осударственного pl муниuипа;Iьного

и11у,шестваi). {(об общих принципах организаidlли 1!{естЕlого саL{о},праl}jlения в

Российской Феlерапттtл>l. ilo,:rcliKeHиeM <зО порялке i-правjтен}lя и распоря]кенI,tя

мyttлtцитrапьноЙ собствеаНостьЮ jlев-То.rсТовского муIIиi]ип&,lъного районп"
По;тожением кО поряj]ке LI }-'с.]1овиях прI.1ватизацир1 мYницрIпаJIьного рtltyiцества -ileB-

l'о,lстовского муниtlиItапьLIого районzч>. у],tsержденныХ Советом деilчтатов Лев-
'rо;rстовского \,{униliипатьFlого paiioHa, и ,чстаriав-цивает орr,аi{изациOнные. правовые

основы лреобразования отношенl.tй собсзвенtit}сти в Лев*То;lстOвскоN, м\,нllциilа]ьЕlом

paI-.Io}ie LI опреде,lяе-г переченъ htуI{иl{ипа.rlьного иil{},tltестRа. ПОД_rlе}каl],{ег0 приватр{зации

в 2020 голу.

Статья 2

IlриватлtзаrtрIя }.{},ниципаjlыlого им},шестЕа в 2020 году нагIравлена }1а реше}lие

схед},.tt)шlих задач:
- формлlрование доходuоЙ части бюдхtет,а райоtта:
- создание чс;iовиli д-Iя привлечеi{ия инвестрlцItй в эконоltltку района:
- осупtес"гвлеЕие приватизаl{иLI t,tY}]i{ципа;rьного }Iil{yltlecTвa, ше

задействованнOго в обесllечени}l осушёствления фlнкuий и 3адач органов ýIестFlого

са!{о.YпраR1€}I}1я Лев-То:тстовского м}ц}rципа_lьноi,L,} района;
- }IинлIмизация за1раl," связанных с ЁOдержанием объеКТОВ },{\'НИЦИПiijtЬНtrй

собственнос,ги.

Статья 3

Принятtте пр1]гнозного п-{ана (lrрограмлtьi) не исключает воз\{ох{}iости

дополц!l]е,.1ьно- в с-ц\.чае необходимости. вносить пред.ilо)t(ен!ill о приватизаци}I

к(.}}{кретнъгх объектOв м}нLrципа-,Iьной собственнOсти. и}{ого имlulества по заJIвкам

*рrпд"ч*r*лtх и физическрtх jtl,Ill. по инициатиtsе уilравляюrцего \{уницица-,lьной казной,



Рilзле-r I. Перечень объектов нелвижиý{Oсти,
прел;]агаеиых l1.1Iя прIлватизациtt в 2020 гол},

Статья 4

Настоящий прогвозвый план (программа) вступает в crilIy с 1 января 2020 года,

tr":TaBa Лев-ТолстOвского
мунрtцi{IlаIьного района Э.А. Брагин

ль
пlп

наимеtловаtl ие обт,екта
}{е;lви}liимого },{ý,Iушества

и его характерисl,ика

мес гонахохtдсние
сiбъекта Iледвиiки у tlгt)

и\4упiесl,ва

Сроки
tiрива,гиз

ации.
KBaI],Iii'.l

l Нежилоэ здаIIЕе,
назначеЕие: нежилое.
ГIлоt{адь: общая 229,1 кв. ьц.

Этажность: i.
Кадастровый номер: 48: 1 2:03 10 I 42:ýЗ,

расýOложеннOе на земельýом Yч&стке:
кадастрвый номер: 48 : 1 2:00S0000: 508,

Категория земель: Земли Ёаселенных пунктов * дJIя

детскOгосада Площадь: 1015 кв. м-

Россия" ;Iипецкая об:lасть.
Лев-' l'ол сто t]c Kи!"l район.
Ce:,I ьское поселение Лев-
Толстt-lвс кий се, t bcoBer,.

lr. JleB '1'о;rстой.

r;l. CJot tcKtll rr.

дон ]

1

2. Обш{еiкlt,t,lле. назначенне: неiкиlое,]данрlс,
ГI.rоцадь: обшiая 5i5,6 кв. м,

Этажtlость: ?.

Ка:tас,l,ровый ноrиер:zl8: l 2:0З 1 0 l 27:]8 1 .

Россия, Липецкая облgсть,
Лев-Толстовский район,

п.г.т. Лев Толстой,

ул. Гагарияа,
дом 5

l

#


