
 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 27.12.2011 № 124 
д. Ореховно    
Об утверждении  Программы 
(прогнозного плана) приватиза-
ции муниципального имущест-
ва на 2012 год 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", По-
ложением о порядке управления и распоряжения муниципальным имущест-
вом Ореховского сельского поселения, утвержденным решением Совета де-
путатов Ореховского сельского поселения от 05.04.2011 № 57 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Программу (Прогнозный план) привати-
зации муниципального имущества на 2012 год. 

2. Администрации сельского поселения обеспечить в установленном 
порядке реализацию Программы (Прогнозного плана) приватизации муници-
пального имущества на 2012 год. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный 
вестник Ореховского сельского поселения". 

 
 

 
Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 

решением Совета депутатов 
сельского поселения 
от 27.12.2011  № 124 

 
 

ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2012 ГОД 
 

Программа (Прогнозный план) приватизации муниципального 
имущества разработан в соответствии с Федеральными законами от 21 де-
кабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества", от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о про-
ведении конкурса по продаже государственного и муниципального имущест-
ва, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 августа 2002 года N 584, Положением об организации продажи государст-
венного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года            
N 585. 

1. Основные направления и задачи приватизации муници-
пального имущества 

Основными целями реализации настоящей Программы являются: 
- повышение эффективности управления муниципальной собственно-

стью; 
- обеспечение планомерности процесса приватизации; 
- формирование доходов районного бюджета. 
Для достижения указанных целей приватизация муниципального иму-

щества будет направлена на решение следующих задач: 
- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обес-

печении функций (полномочий) района; 
- оптимизация структуры муниципальной собственности; 
- привлечение инвестиций в процессе приватизации; 
- уменьшение расходов местного бюджета на управление муниципаль-

ным имуществом; 
- проведение предпродажной подготовки с привлечением  оценщиков; 
- обеспечение контроля   за выполнением обязательств,  собственниками 

приватизируемого имущества. 
2. Перечень муниципального имущества, подлежащего 

приватизации в 2012 году 
N  

п/п 
Наименование     

имущества 
Место            

нахождения 
Способ    

приватиза-
ции 

1 Нежилое помещение (зда-
ние ферма) 

Мошенской район  
д. Чувашева Гора 

аукцион 
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2 Жилой дом Мошенской район  

д. Алексейково д. 6 
аукцион 

3 Жилая квартира Мошенской район,  
д. Кожухово  д. 1 кв. 2 

аукцион 

4 Жилая квартира Мошенской район  
д. Петрово д. 11 кв. 2 

аукцион 

 
3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 
В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведе-

ние следующих мероприятий: 
государственная регистрация права муниципальной собственности на 

объекты недвижимости, подлежащие приватизации; 
формирование земельных участков, занимаемых подлежащими привати-

зации объектами недвижимости; 
оценка муниципального имущества; 
подготовка и утверждение планов приватизации; 
информационное обеспечение приватизации муниципального имущест-

ва; 
подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муници-

пального имущества; 
распределение денежных средств, полученных от приватизации муници-

пального имущества; 
государственная регистрация перехода права собственности к новому 

собственнику. 
4. Определение цены, подлежащего приватизации муниципального 

имущества 
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в соответствии  с Федеральным законом от 29 июля 1998 го-
да № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности». 

5. Отчуждение земельных участков 
Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строи-

тельство которых не завершено и которые признаны самостоятельными объ-
ектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, 
приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 
имуществом и необходимых для его использования, если иное не предусмот-
рено законодательством. 

Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в со-
ответствии с действующим законодательством. 

6. Организация контроля  за проведением приватизации 
муниципального имущества 

Целью контроля,  за проведением приватизации муниципального иму-
щества является уменьшение рисков в отношении использования муници-
пального имущества, реализация новыми собственниками инвестиционных и 
социальных обязательств, гарантированное получение средств от приватиза-
ции в планируемых объемах и в установленные сроки. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту решения Совета депутатов  «Об утверждении Програм-
мы (Прогнозного плана) приватизации  муниципального имущества на 

2012 год» 
В случае принятия решения Совета «Об утверждении Программы 

(Прогнозного плана) приватизации  муниципального имущества на 2012год» 
 не повлечет за собой дополнительных расходов из бюджета сельского посе-
ления. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утра-
тившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием решения Совета «Об утверждении Программы (Прогнозного 
плана) приватизации  муниципального имущества на 2012 год» 

В случае принятия решения «Об утверждении Программы (Прогноз-
ного плана) приватизации  муниципального имущества на 2012 год»  не по-
требуется  признания утратившими силу,  приостановления, изменения или 
принятие   муниципальных правовых актов сельского поселения. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета «Об утверждении Программы (Про-
гнозного плана) приватизации  муниципального имущества  

на 2012 год» 
Указанное решение принимается в соответствии с Федеральным законом 

от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального  имущества».  В предложенный проект Программы приватиза-
ции муниципального имущества в 2012 году включено 4 объекта недвижимо-
сти (одна ферма, один жилой дом и 2 жилые квартиры). 

Решение необходимо принять  с целью исполнения бюджета Ореховско-
го сельского поселения на 2012  год и плановый период 2013  и 2014 годов»  
в части получения доходов от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу. План по данному виду доходов на 
2012 год составляет 100 тысяч рублей. 

Основная цель принятия данного решения является пополнение доходов 
бюджета сельского поселения. 


