
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ ____8;32______

от «25» ноября 2016 г.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОИУН 
ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ

БЫЬААРЫЫ

32-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

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

«Нерюнгринский район» на 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Общим порядком управления 
муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район», 
утвержденным решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 14.02.2012 № 6-33, в 
целях оптимизации структуры имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район»,

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2017 год согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по финансово-бюджетной, налоговой политике и собственности.

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов В. В. Селин



Приложение 
к решению 32-й сессии 

Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 25.11.2016 № 8 -3 2

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 
приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2017 год

Раздел I
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2017 год (далее -  Программа приватизации) разработан в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Общего 
порядка управления муниципальной собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденного решением Нерюнгринского районного Совета депутатов 
от 14.02.2012 №6-33.

2. Программа приватизации муниципального имущества в 2017 году направлена на:
- оптимизацию структуры муниципальной собственности, приватизацию имущества, 

которое не обеспечивает выполнение функций и полномочий муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- формирование доходов бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- сокращение расходов местного бюджета на управление муниципальным имуществом;
- продажу низкодоходного имущества, возможности для эффективного управления которым 

ограничены, а также не предназначенного для решения вопросов местного значения района.
3. Основным принципом формирования плана приватизации является обеспечение 

максимальной бюджетной эффективности от приватизации каждого муниципального объекта.
Приватизация объектов недвижимости осуществляется одновременно с земельными 

участками, на которых они расположены. Стоимость земельных участков включается в отчет об 
определении рыночной стоимости объекта. Приватизация земельных участков в составе объекта 
реализует государственную политику по формированию единых объектов недвижимости, 
стимулированию их эффективного использования и оборота.

Раздел II
Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования 

«Нерюнгринский район», подлежащих приватизации в 2017 году

№
п/п

Наименование
имущества

Место
нахождение
имущества

Индивидуализи 
рующие имущество 

характеристики

Балансовая 
стоимость 
объекта/ 

кадастровая 
стоимость 
земельного 

участка, 
тыс. руб.

Пример
ный
срок

привати
зации

Способ
привати

зации

1

Нежилые 
помещения 
№№ 38,70, 73- 
81, 95 (1 этаж)

г.
Нерюнгри, 
ул. Карла 
Маркса, д. 8 
корп.2

кадастровый 
номер 

14:19:102010:3487, 
площадь 

помещения - 699,1 
кв.м.

3915,3
2

кварта
л

В
уставный
капитал

ОАО
«Имком»



Нежилые 
помещения 
№№ 1-4, 6-23, 
44, 83-94,11(1 
этаж)

Нерюнгри, 
ул. Карла 
Маркса, д. 8 
корп. 2

кадастровый 
номер 

14:19:102010:3410, 
площадь 

помещения - 713,6 
кв.м.

3996,5

В
2 уставный

кварта капитал
л ОАО

«Имком»

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов В. В. Селин


