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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

26 апреля 2018 года                                                                                                               №
3/9

  

                                                                                                                                                 
Экз.№1
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р.п. Мулловка

  

  

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области за 2017 год

  

  

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положения о приватизации муниципального имущества муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
28.10.2011 № 19/52, Устава муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, Совет депутатов
муниципального образования Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва решил:  

  

1. Утвердить Отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области за 2017 год.

  

2. Настоящее решение и отчет подлежат опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в сети
Интернет, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  

Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области                                                      А.В. Глива

  

  

  

  

Приложение

  

к решению Совета депутатов

  

муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»
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Мелекесского района

  

Ульяновской области

  

третьего созыва

  

от 26.04.2018 г. № 3/9

  

  

О Т Ч Е Т

  

о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области за 2017 год

  

  

Прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2017 год (далее по тексту -
План) утвержден решением Совета депутатов муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
30.11.2016 № 14/36.

  

Всего в План было включено 2 объекта, от реализации которых планировалось получить
1 500 000 руб. В ходе выполнения Плана эти объекты не были приватизированы:
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№ п/п

  

Адрес объекта

  

Характеристика объекта

  

Сроки и форма торгов

  
    

1

  

Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка,                  ул. Советская, 63

  

Административное здание, общей площадью 137,3 кв.м., год постройки - 1963 г., балансовая стоимость           286 000 рублей,

с земельным участком, общей площадью 538,54 кв.м., прогнозная цена 640 000 рублей.

  

4 квартал

открытый аукцион
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2

  

Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка,                    ул. Советская, 65

  

Здание библиотеки, общей площадью 179,7 кв.м., год постройки – 1917 г., балансовая стоимость 587 000 рублей, с земельным участком, обшей площадью 326,46 кв.м., прогнозная цена 860 000 рублей.

  

4 квартал

открытый аукцион

  
      

  

Данные объекты недвижимости не были приватизированы в связи с отсутствием
денежных средств в бюджете муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области для проведения оценки
рыночной стоимости объектов.
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