
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

САХА е р е с п у у в у л у к э т э 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИНСКИЙ НЕРЮНГРИ 
ОРОЙУОНУН СЭБИЭТЭ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ 
№ 546 

№ » с 2 0 < { р Г. 

БЫЬААРЫЫ 

от « 

16 - я СЕССИЯ ДЕПУТАТОВ 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА (II СОЗЫВА) 

Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Общим 
порядком управления муниципальной собственностью Нерюнгринского района, 
утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 № 14-3, в целях 
оптимизации структуры имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет решил: 

1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы 
согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу: 

- решение Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 № 15-3 «Об утверждении 
Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2009-2010 годы»; 

- решение Нерюнгринского районного Совета от 17.02.2009 № 5-4 «О внесении 
изменений и дополнений в Приложение № 1 к решению Нерюнгринского районного Совета 
от 23.12.2008 № 15-3 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2009-
2010 годы»; 

- решение Нерюнгринского районного Совета от 28.05.2009 № 12-9 «О внесении 
дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 № 15-3 «Об 
утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2009-2010 годы»; 

- решение Нерюнгринского районного Совета от 30.06.2009 № 5-11 «О внесении 
дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 № 15-3 «Об 
утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2009-2010 годы». 
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3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

Председатель 
Нерюнгринского районного Совета В. Г. Скотаренко 
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Приложение № 1 
к решению 16-й сессии депутатов 

Нерюнгринского районного Совета 
№5 - 16 от 10.02.2010 г. 

Программа (прогнозный план) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы 

1. Общие положения 

1. Программа (прогнозный план) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы (далее -
Программа приватизации) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федерального Закона от 06 октября 2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», Общего порядка 
управления муниципальной собственностью Нерюнгринского района, утвержденного 
решением Нерюнгринского районного Совета от 23.12.2008 № 14-3. 

2. Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2010-2012 годах 
являются: 

- приватизация муниципального имущества, которое не предназначено для 
осуществления полномочий, право осуществления которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами; 

- формирование доходов местного бюджета; 
- сокращение расходов местного бюджета на управление муниципальным 

имуществом; 
- привлечение инвестиций в экономику. 
Планируемые поступления в местный бюджет от приватизации указанного в 

Программе приватизации муниципального имущества предполагается обеспечить за счет 
продажи объектов недвижимости, привлекательных для инвесторов, на аукционах и (или) 
специализированных аукционах. 

3. Приватизация объектов осуществляется одновременно с земельными участками, на 
которых они расположены. Стоимость земельных участков включается в отчет об 
определении рыночной стоимости объекта. Это повышает стоимость и инвестиционную 
привлекательность объектов. Земельные участки будут включаться в состав имущества, 
подлежащего приватизации, с установлением необходимых ограничений и сервитутов. 
Приватизация земельных участков в составе объекта реализует государственную политику 
по формированию единых объектов недвижимости, стимулированию их эффективного 
использования и оборота. 

2. Прогноз поступления в местный бюджет доходов от приватизации муниципального 
имущества и оценка социально-экономических последствий реализации программы 

Одной из ключевых задач экономической политики в сфере приватизации в 2010-2012 
годах будет оптимизация структуры имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район», продажа низкодоходного имущества, возможности для 
эффективного управления которым ограничены. 

Исходя из анализа экономических характеристик предлагаемого к приватизации 
муниципального имущества и опыта его продаж, при осуществлении необходимых 
организационных мероприятий и благоприятной конъюнктуры рынка, в 2010-2012 годах 
ожидается получение доходов от приватизации муниципального имущества, 
включенного в настоящую Программу приватизации, в размере до 57 544 тыс. рублей. 



Перечень объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 

планируемых к приватизации в 2010-2012 годах 

1. Объекты недвижимости: 

№ 
п/п 

Наименование, местонахождение 
имущества 

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Характеристика 
• имущества 

(площадь 
строения/земель-

ного участка) 

Нормативная 
цена, 

тыс. руб. 

IV Часть здания технологического цеха, 
г. Нерюнгри, ул. Северная 3 64,3 276,6/ 

465 кв.м. 108,3 

2 ^ 
v 

Здание с пристроем, с. Б. Хатыми, 
ул. Таежная 6 1393,6 614,5/ 

2521 кв.м. 
3v Здание магазина, г. Нерюнгри, пр. 

Геологов 81/1 21 971,9 1376,3/ 
1744 кв.м. 10 824,0 

2. Движимое имущество 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Год выпуска 
Нормативная 

цена, 
тыс. руб. 

1 Автомобиль УРАЛ 43204-31 
(седельный тягач) гос. номер У 413 АЕ 258,0 1995 159,4 

2 Автомобиль ЗИЛ 130 (мусоровоз) 
гос. номер Е 966 АР 30,0 1977 15,7 

3 Автомобиль МАЗ 5337 (специальная) гос. 
номер М 605 АХ 393,0 1991 156,7 

4 Автомобиль ЗИЛ-HI ПРМ (фургон) гос. 
номер М 639 АХ 60,8 1992 37,6 

5 Автомобиль ЗИЛ-431412 (специальная) 
гос. номер Т 749 ВК 132,0 1992 42,9 

6 Автомобиль УАЗ-3301 
гос. номер М 079 АС 422,9 1993 56,5 

7 Автомобиль ГАЗ-330730 (специальная) 
гос.номер Т 904 BP 259,0 1994 

8 Автомобиль ЗИЛ-130 (специальная) гос. 
номер К 360 АЕ 82,5 1976 

9 Автомобиль ЗИЛ-131Н (фургон мастер 
КМ 131) гос. номер Т 901 BP 855,1 1989 

10 Автомобиль ЗИЛ-131 ПРМ (фургон) гос. 
номер Т 899 BP 1725,6 1980 

11 Автомобиль КРАЗ-651001 (самосвал) гос. 
номер Е 427 ВМ 120,0 1994 

12 Автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554 М (самосвал) 
гос. номер А 033 АК 75,0 1993 

13 Автомобиль ГАЗ-5312 КО 503 Б 
(автоцистерна) гос. номер А 279 ВН 57,0 1992 

14 Прицеп бортовой 9370-0000010 
гос. номер 8370 ЯК 70,0 1992 

15 Полуприцеп бортовой ОДАЗ-9370 
гос. номер 8371 ЯК 70,0 1992 



16 Экскаватор ЭО-3323А 1 111,9 2001 гос. номер 6951 PC 1 111,9 2001 

3. Открытые акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности и 
планируются к приватизации 

Количество акций Количество акций 
(долей), (долей), 

№ 
п/п 

находящихся в планируемых к № 
п/п Наименование муниципальной приватизации № 
п/п собственности 

(процентов уставного 
капитала) 

процентов 
уставного 
капитала 

номинальная 
стоимость 
(тыс. руб.) 

1 ОАО «Эйгэ» 100 49 49,0 
2 ОАО «Дорожник» 100 25+1 акция 26,0 
3 ОАО «НОКС» 55,32 55,32 6 100,0 
4 НКБ «Нерюнгрибанк» (ООО) 40,5934 40,5934 16451,9 

4. Преобразование муниципальных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества 

№ 
п/п 

Наименование и местонахождение 
муниципального унитарного 

предприятия 

Стоимость 
основных средств 

на 01.01.2010 г. 
(тыс. рублей) 

Среднесписочн 
ая 

численность 
работающих 

(человек) 
1 МУП "Нерюнгринская городская типография" 

г. Нерюнгри, ул. Северная, 8 2 696,6 16 
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