
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от  18.08.2014г. № 34               с.Ваеги 
                               

 

 

 

 

 

    

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»,  Администрация сельского поселения Ваеги 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу приватизации муниципального 

имущества Администрации сельского поселения Ваеги на 2014 год. 

 

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, 

предусмотренном Уставом сельского поселения Ваеги и разместить на 

официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального обнародования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации  

сельского поселения Ваеги                В. Н. Богарев   

 

 

 

Об утверждении Программы 

приватизации муниципального 

имущества Администрации 

сельского поселения Ваеги на 

2014 год 

 



УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением  Администрации 

сельского поселения Ваеги 

от 18.08.2014г. № 34 

 

 

 

                                            

Программа приватизации муниципального имущества  

Администрации сельского поселения Ваеги на 2014 год 

 

Раздел 1 

 

 Задачи  приватизации  муниципального  имущества  Администрации 

сельского поселения Ваеги (далее  по  тексту - муниципальное  имущество)  в 

2014 году и прогноз  поступления  в  бюджет  сельского поселения Ваеги  

(далее по тексту – местный бюджет)  полученных от продажи 

муниципального                                    имущества денежных средств 

 

1.1. Программа приватизации муниципального имущества на 2014 год 

разработана  в соответствии  с Законом Российской Федерации  от 21 декабря 

2001г.  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»,  

1.2. Программа приватизации муниципального имущества направлена 

на формирование источников покрытия дефицита местного бюджета, 

максимизацию неналоговых доходов местного бюджета, усиление 

плановости, открытости и контроля в этой сфере. 

1.3. Приватизация муниципального имущества в 2014 году будет 

проводиться в соответствии со следующими приоритетами:  

а) своевременное, полное и по возможности равномерное поступление 

в местный бюджет доходов от приватизации; 

б) повышение эффективности  экономики  сельского поселения Ваеги  

в целом и деятельности отдельных предприятий; 

в) содействие процессу образования широкого  слоя  частных  

собственников на территории сельского поселения Ваеги; 

г) сокращение вмешательства  органов местного самоуправления в 

деятельность  предприятий  и организаций и переход от командно - 

административных методов управления к экономическим методам 

регулирования;                                                

д) сохранение максимально  возможного  числа  рабочих  мест на 

территории сельского поселения Ваеги;                                                   

е) поощрение конкуренции.  

1.4. Реализация указанных приоритетов будет достигаться за счёт 

принятия решений в индивидуальном порядке о способе, сроке и начальной 

цене приватизации имущества на основании анализа конъюнктуры рынка и  
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проведения независимой рыночной оценки имущества, предлагаемого к 

приватизации.  

В 2014 году предложен к приватизации 1 объект муниципального 

имущества. Исходя из состава предполагаемого к приватизации 

муниципального имущества в 2014 году, ожидается получение доходов от 

приватизации в размере не менее 288 000 (двести восемьдесят восемь тысяч) 

рублей 00 копеек. 

1.5. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 

принимается Главой Администрации сельского поселения в сроки, 

позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии с настоящей 

Программой приватизации муниципального имущества. 

Раздел 2 

Перечень имущества Администрации сельского поселения Ваеги с указанием 

характеристики и предполагаемого срока его приватизации в 2014 году 

 
№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

 

Местонахождение 

имущества 

Назначение 

имущества 

Предполагаем

ый срок 

приватизации 

имущества 

1 2 3 4 5 

1 нежилое одноэтажное 

помещение (здание) - 

склад 

с. Ваеги, 

Анадырский 

район, Чукотский 

автономный 

округ, ул. 

Советская дом 9 

литера А 

склад июль-октябрь 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 
 


