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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 19.10.2016 № 85 

д. Ореховно 

Об утверждении Программы 

(Прогнозного плана) привати-

зации муниципального имуще-

ства в 2016 году 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", 

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством Ореховского сельского поселения, утвержденным решением Совета 

депутатов Ореховского сельского поселения от 05.04.2011 № 57 

 

Совет депутатов сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прилагаемую Программу (Прогнозный план) приватиза-

ции муниципального имущества в 2016 году. 

2. Администрации Ореховского сельского поселения обеспечить в ус-

тановленном порядке реализацию Программы (Прогнозного плана) привати-

зации муниципального имущества в 2016 году. 

3. Отменить решение Совета депутатов Ореховского сельского посе-

ления от 25.12.2014 № 349 "Об утерждении Программы (Прогнозного плана) 

приватизации муниципального имущества на 2015 год". 

4. Направить настоящее решение на опубликование (обнародование).  

 

 

Глава сельского поселения  С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от 19.10.2016 № 85 

Программа (Прогнозный  план) приватизации муниципального имуще-

ства на 2016 год 

 

Программа (Прогнозный план) приватизации муниципального иму-

щества разработан в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 

2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества", от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением об организа-

ции продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

августа 2002 года N 585. 

1. Основные направления и задачи приватизации муниципаль-

ного имущества 

1.1. Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственно-

стью; 

обеспечение планомерности процесса приватизации; 

формирование доходов районного бюджета. 

1.2.Для достижения указанных целей приватизация муниципального 

имущества будет направлена на решение следующих задач: 

приватизация муниципального имущества, не задействованного в 

обеспечении функций (полномочий) сельского поселения; 

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 привати-

зации в 2016 году 

N  

п/п 

Наименование     

имущества 

Место            

нахождения 

Способ    

приватизации 

1 Легковой автомобиль  

УАЗ-315195, 2007 года выпус-

ка 

Администрация Орехов-

ского сельского поселе-

ния 

аукцион 

3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается прове-

дение следующих мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на 

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

тизации объектами недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имуще-

ства; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муници-

пального имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации му-

ниципального имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому 

собственнику. 

4. Определение цены, подлежащего приватизации муниципально-

го имущества 

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имуще-

ства устанавливается в соответствии  с Федеральным законом от 29 июля 

1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности». 

5. Отчуждение земельных участков 

Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, 

строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными 

объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением ли-

цу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых та-

ким имуществом и необходимых для его использования, если иное не преду-

смотрено законодательством. 

Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 
 


