Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
шестого созыва
(сорок вторая сессия)

РЕШЕНИЕ

от «31» октября 2019 года

№ 167

Об утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального
образования «Мирный» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества
Мирного, утвержденным решением городского Совета депутатов Мирного
от 29 октября 2014 года № 77, руководствуясь статьей 25 Устава
муниципального образования «Мирный», городской Совет депутатов
Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить
прилагаемый
Прогнозный
план
приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Мирный» на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

УТВЕРЖДЕН
решением городского Совета
депутатов Мирного
от «31» октября 2019 г. № 167

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МИРНЫЙ» НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
I раздел
Перечень приватизируемых муниципальных унитарных предприятий, акций акционерных обществ, долей в
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью
№ Наименование и
п/п местонахождение
муниципального
унитарного
предприятия
1.
2.
3.
№
п/п

Наименование и
местонахождение
хозяйственного
общества или
товарищества

1.
2.
3.

-

Среднесписочная численность работников

Балансовая стоимость
основных средств на
последнюю отчетную дату

Предполагаемый
срок
приватизации

-

-

2020
2021
2022

Количество (в процентах) принадлежащих
муниципальному образованию «Мирный» акций,
долей, вкладов хозяйственных обществ и
товариществ в их уставных капиталах либо
количество указанных акций, если доля акций
менее 0,01 процента
-

Количество акций, долей,
вкладов хозяйственных
обществ и товариществ,
подлежащих приватизации

Предполагаемый
срок
приватизации

-

2020
2021
2022

2
II раздел
Перечень иного приватизируемого имущества Мирного
образом:

№
п/п

Наименование объекта

Место нахождения объекта

Назначение
имущества

1.

Здание магазина

нежилое

2.
3.

-

Российская Федерация, Архангельская
область, городской округ Мирный,
город Мирный, улица Степанченко,
дом 5/3
-

Площадь Предполагаемый
объекта
срок
(кв.м)
приватизации
102,2
2020 год

2021 год
2022 год

