
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

волгогрАдской овлдсти

17.0З.2022 г.

рЕшЕниЕ

J\b з/3

"об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества Плотниковского сельского поселения
{аниловского муниципального района Волгоградской области на 2022 год и
на плановый период 2023 п 2024 годов''

В цеJuIх мобилизации доходов в бюджет г[потниковского сельского
Волгоградской области",поселениrI ,Щаниловского муницип€lJIьного раиона

оптимизации использовани,I муниципЕLIIьного имущества, недогryщениrI его
ухудшения) а также снижения бремени расходов по содержанию муницип€lльного
ИМУЩеСТВа, В СООТВеТСТВИИ с Федеральными законами от 2| декабря 2001 г.
N 178-Фз "О приватизации государственного и муницип€tльного имущества'', от
0б октября 2003 г. N 13 1-ФЗ "об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 159-Фз ,,об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
м€Lпого и среднего предпринимателъства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом
Плотниковского селъского поселения ,.Щаниловского муницип€UIьного района
Волгоградсцой области, решил:

1. Утвердить прогнозный план (программу)
имущества Г[лотниковского сельского поселениll
района Волгоградской области оЬ ZOZZ год и на
годов (прилагается).

2.ВедущемУ специ€rлисту rrо градостроению, землепользованию и Жкх
администрации ГIлотниковского сельского поселения Щаниловского районаволгоградской области Штыль н.н. обнародовать настоящее решение и
рzвместить на официальном сайте администрации ГIлотниковского сельского
поселения .Щаниловского района в сети <<Интернет> (https://admplotnikov.ru/).

3.Признать утратившиМ силу постановление NЬ бg от 15.11.2018г.
администрации ГIлотниковского сельского поселениrI .Щаниловского
муницип€lльного района Волгоградской области <об утверждении прогнозного
плана (программу) приватизации муницип€lJIьного имущеQтва Плотниковского
сельского поселения ,Цаниловского муницип€lJIьного района Волгоградской
области на 2018 год>)

приватизации муницип€tльного
,Щаниловского муниципutJIьного
плановый период 202З и 2024



4.Контроль за выполнением о

настоящего решения возложитъ на комиссию Совета дегryтатов ГIлотниковского
сельского поселения ,щаниловского района Волгоградской области по контролiо за

официального

Глава
сельского С.В.Кибальников



прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества Плотниковского сельского поселец ия .щаниловского

муниципального района Волгоградской области lда2022 год и на плановый
период 2023 п 2024 годов

1. Щели, задачи и irаправления приватизацци муниципального имущества:

1.1. Главными цеJUIми приватизации объектов муниципальной собственности
Плотниковского сельского поселениrI ,Щаниловского муницип€lJIъного района
волгоградской области (далее - объекты муниципалъной собственности) являются
повышение эффективности управленшI муниципальной собственностью
Плотниковского сельского поселениrI Щаниловского мунициrr€UIъного района
волгоградской области, мобилизация доходов в бюджет Плотниковского
селъского поселения ,Щаниловского муниципaльного района Волгоградской
области, оптимизация исполъзования и недопУщение ухудшениrI муниципzLльного
имущества Плотниковского сельского поселениrI Щаниловского муниципЕlJIьного
района Волгоградской области, снижение бремени расходов по содержанию
объектов муниципальной собственности, а также обеспечение планомерности
процесса приватизации.
I.2. Осуществление процесса приватизации
собственности ГIлотниковского сельского
муницип€}льного района Волгоградской области позволит достигIтуть решения
следующих задач:
|-2.|. оптимизащии структ).ры м).ницигrальной собственности ГIлотниковского
сельского поселения .Щаниловского муницип€lJIьного района Волгоградской
области, то есть приватизация муницип€lJIьного имущества Плотниковского
сельского поселения ,,щаниловского муницип€шьного Волгоградской
области,

rr\JvvJlgtlлrl лаflr4JtUБUК()t'U МУНИЦИП€LIIЬНОГО Раиона Болгоградской
Ее обеспечивающего 

""r.rоп"Ё"". функций и полномочий органов
местного самоуправления ГIлотниковского сельского поселениrI Щаниловского
муницип€}льного района Волгоградской области.
т.2-2- Пополнения доходной части бюджета Г[потниковского сельского поселениrI

'щаниловского 
муницип€шьного рьйона Волгоградской области от приватизации

муницип€lльного имущества Г[потниковского сельского поселения {аниловского
муницип€шьного района Волгоградской области.
|.2.З. Уменьшения бюджетных расходов
муниципалъной собственности.
|.2.4. Создания условий дJUI р€ввития рынка недвижимости.
I.2.5. Создания благоприятной экономической среды для р€ввитиrI бизнеса,
прежде всего, в наиболее важных секторах экономики ГIлотниковского сельского
поселения,Щаниловского муниципzIJIьного района Волгоградской области.
L.2.6. Привлечения инвестиций в реальный сектор экономики Плотниковского
сельского поселения !аниловского муниципzlльного РаЙона Волгоградской
области-

объектов муниципальной
поселениlI .Щаниловского

на управление объектами

|.2-7. Создания широкого слоя эффективных собственников, ориентированных на
,.ч., необходимых населениюрасширение производства товаров



ГIлотниковского сельского поселения ,

.Щаниловского муницип€UIьного района Волгоградской области, создание новых
рабочиХ месТ в соответствии с Федералъным законом от 26 июJuI 200б г. N 135-Фз
"О защите конкуренции".
1.2.8. обеспечения со стороны органов местного самоуправления ГIлотниковского
сельскогО поселениlI ,ЩанилоВскогО мунициПаJIъногО района Волгоградской
области (в лиriе администрации ГIлотниковского сельского поселения
,Щаниловского муницип€UIьного района Волгоградской области) процесса
приватизации муници[€lJIьного имущества Плотниковского сельского поселения
.Щаниловского муницип€lJIьного района Волгоградской области на принципе
равенстВа покупателей в соответствии с Федеральными законами ат 21 декабря
2001 г. N 178-ФЗ "о приватизации государственного и муницип1льного
имущества" и оТ 22 июлЯ 2008 г. N 159_ФЗ "об особенностях отчуждениrI
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципалъной
собственности и арендуемого субъектами м€lJIого и среднего
предприНимательства, и О внесениИ изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации''.
1.3. основными направлениями в осуществлении приватизации муницип€tлъного
имущества Г[потниковского сельского поселениrI ,Щаниловского муницип€lльного
района Волгоградской области являются:
1.3. 1. ПриватизациrI объектов недвижимости.
l.з.2. ПриватизациrI земельных участков, На которьж расположены объекты
недвижимости.
|.4. ожидаемые проектные показатели поступления доходов от приватизации
мунициП€tльного имущесТва ГIлотниковскоГо сельского поселения ,Щаниловского
муницип€UIьного района Волгоградской области запланированы в 2022 году в
сумме з60860,00 рублей по рыночной стоимости (указанные проектные
показатели подлежат корректировке в зависимости от выбора субъектами м€lлого

среднегQ предпринимательства, имеющимиtl чучллчrч rrlJ9лr_rР-Yl,t[иlvli1l('Jlbu,I,Бa, имеющими преимущественное право на
приобретение арендуемого ими муницип,UIьного имущества ГIлотниковского
сельского поселения ,.Щаниловского муниципztлъного района Волгоградской
области, способа оплаты (едиЁовременно или в рассрочку на период,
установленный действующим закьнодательством) такого имущества).

2. Перечень объектов муниципального имущества fIлотцпковского сельского
поселеЕия Щаниловского муниципального района Волгоградской областио
подлежащих приватизации в 2022-2024 годах

N
пl
п

наименовани
е объекта

Адрес объекта инвJ\ь Обремен
ение

(договор
аренды)

Примечание
(основание

для
включения)

1 2 aJ- 4 5 6
1 Трактор ЛТЗ-

60АБ
Волгоградскzш обл.,
,Щниловский р-н, х.

101з500
003

нет Продажа



ГIлотников-lй, ул.
Щентра;lьная, д. З4

2 Пресс-
подборщик

Волгоградская обл.,
,Щниловский р-н, х.
Г[лотников-lй, ул.
I-{ентральная, д.34

3410136
0024

нет Продажа

-,J Трактор
колесный Т-
40 Ам

Волгоградская обл.,
,Щниловский р-н, х.
ГIлотников-lй, ул.
Щентральная, д. З4

1085200
|12

нет Продажа

4 Трап-тележка
для перевозки
скота

Волгоградская обл.,
,Щниловский р-н, х.
Гhtотников-lй, ул.
Центральная. д. З4

l085200
l1l

нет Продажа

3. Перечень неприватизированных объектов муниципального имущества
Плотниковского сел ьского поселеЕия Щан иловского муниц ипал ьного
района Волгоградской области, включенных в прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества Плотниковского
сельского поселения Щаниловского муниципального района
Волгоградской области на2022-2а24 годы и предлагаемых к
приватизации в 2022 году

N
гl/
п

наименовани
е объекта

Адрес объекта инв}lь Обремен
ение

(договор
аренды)

Примечание
(основание

для
включения)

l 2 a
J 4 5 6

l TpaKTqp ЛТЗ-
60АБ

Волгоградская обл.,
,Щниловский р-н, х.
ГIлотников-lй, ул.
I]ентральная"д. З4

1013500
00з

нет Продажа

2 Пресс-
подборщик

Волгоградýая обл.,
.Щниловский р-н, х.
Г[потников-lй, ул.
I_{ентральная. д. З4

34101зб
0024

нет Продажа

лJ Трактор
колесный Т-
40 Ам

Волгоградск€t I обл.,
,,Щниловский р-н, х.
ГIлотников-lй, ул.
Щентра-гlьная, д. З4

l085200
I12

нет Продажа

4 Трап-тележка
для перевозки
скота

Волгоградская обл.,
,Щниловский р-н, х.
Гfuотников-lй, ул.
Щентральная, д. З4

1085200
111

нет Продажа


