
 

   

 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
02.11.2017                                                                                                          №  386 

 

Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» на 2017-2018 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального 

закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации» , на основании Положения о порядке 

приватизации имущества муниципального образования «Ахтубинский район» 

утвержденного решением Совета МО «Ахтубинский район» № 127 от 15.10.2015, 

Устава муниципального образования «Ахтубинский район», Совет 

муниципального образования «Ахтубинский район»  

     РЕШИЛ: 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Ахтубинский район» на 2017-2018 годы 

(прилагается). 

2. Администрации МО «Ахтубинский район»: 

2.1 Обеспечить реализацию Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества на 2017-2018 годы. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Ахтубинский района», на сайте Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования).  

 

Председатель Совета                                                                                    С. Н. Новак  

 

Глава муниципального образования                                                       В.А. Ведищев 
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УТВЕРЖДЕН  

Решением Совета  

МО «Ахтубинский район»  

от  02.11.2017 № 386  

 

Прогнозный план приватизации  

муниципального имущества муниципального образования «Ахтубинский 

район» на 2017-2018 годы 

 

1. Введение 

 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Ахтубинский район» на 2017-2018 годы, 

разработан согласно требованиям Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федерального 

закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации», Положения о порядке приватизации 

имущества муниципального образования «Ахтубинский район» утвержденного 

решением Совета МО «Ахтубинский район» № 127 от 15.10.2015, Устава 

муниципального образования «Ахтубинский район». 

Настоящий прогнозный план устанавливает основные цели, задачи 

приватизации муниципального имущества МО «Ахтубинский район», 

конкретный перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, и 

мероприятия по его реализации. 

Основными задачами и целями реализации настоящего Прогнозного плана 

являются: 

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в 

обеспечении функций (полномочий) органов местного самоуправления; 

- получение дополнительных доходов средств от приватизации в бюджет 

муниципального образования; 

- снижение расходов бюджетных учреждений на содержание 

неиспользуемых объектов имущества. 

Реализация указанных приоритетов достигается за счет принятия в 

соответствии с действующим законодательством решений о способе, сроках, 

начальной цене приватизации имущества, с учетом проведения полной 

инвентаризации и независимой оценки приватизируемого имущества.  

Приватизация муниципального имущества МО «Ахтубинский район» 

основывается на равенстве покупателей муниципального имущества и открытости 

деятельности муниципальных органов приватизации.  

 

2. Перечень муниципального имущества,  

подлежащего приватизации на 2017-2018 годы 
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Прогнозный план приватизации предусматривает приватизацию ликвидных 

объектов движимого и недвижимого муниципального имущества с земельными 

участками, составляющих муниципальную казну и не приватизированных до 

01.01.2018, а также объектов неиспользуемого имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными учреждениями на праве оперативного правления.  
 

 
№

 

п/п 

Объект Адрес Характеристика Бала

нсовая 

стоимость 

объекта 

(руб) 

примечан

ие 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

1

1 

Нежилое 

здание 

(школа) 

Астраханская 

область, п. 

Средний 

Баскунчак, ул. 

Космонавтов, 

д. 44 

Здание площадью 702,9 

кв.м., одноэтажное, 

кадастровый номер 

30:01:060302:345 

2 254 971,85 Рыночная 

стоимость- 

4 365 700,00  

(руб)* 

1

2 

Нежилое 

здание 

(школа) 

Астраханская 

область, с. 

Капустин Яр, 

ул. Одесская, 

41 

Здание площадью 734,60 

кв.м., двухэтажное, 1917 

года ввода в 

эксплуатацию 

1 557 739,35 (с обременением) 

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

1

1 

Автобус 

КАВЗ-397653, 

гос. № 

К369ВУ30 

 VIN 

Х1Е39765360039839, 

2006 года выпуска, № 

двигателя 51300К 

61016776, шасси № 

330740 60908911, кузов 

№ 39765360039839 

678 300,00  

1

2 

Автобус 

КАВЗ 397652 

гос. № 

Р074ВМ30 

 VIN 

Х1Е39765240036431, 

2004 года выпуска, № 

двигателя 51300К 

41007308, шасси № 

330740 40856125, кузов 

№ 39765240036431 

458 850,00  

3

3 

Автобус 

КАВЗ 397653 

гос. № 

К375ВУ30 

 VIN 

Х1Е39765360039788, 

2006 года выпуска, № 

двигателя 51300К 

61013438, шасси № 

330740 60904960, кузов 

№ 39765360039788 

678 300,00  

4

4 

Автобус 

КАВЗ 397652 

гос. № 

Н307ВВ30 

 VIN 

Х1Е339765230034875, 

2003 года выпуска, № 

двигателя 51300К 

31012720, шасси № 

330740 30840888, кузов 

№ 30034875 

475 800,00  

5

5 

Автобус 

КАВЗ 397652 

гос. № 

В803ВН30 

 VIN 

Х1Е39765240036433, 

2004 года выпуска, № 

двигателя 51300К 

458 850,00  
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41007248, шасси № 

330740 40855975, кузов 

№ 39765240036433 

6

6 

Автобус 

КАВЗ 397652 

гос. № 

289ВМ30 

 VIN 

Х1Е39765240036432, 

2004 года выпуска, № 

двигателя 51300К 

41007362, шасси № 

330740 40856261, кузов 

№ 39765240036432 

458 850,00  

7

7 

Автобус ПАЗ 

32053-70 

гос. № 

В341ЕЕ30 

 VIN 

Х1М3205ЕХ60010449, 

модель двигателя 523400 

61025802, кузов № 

60010449, цвет желтый 

673 200,00  

*  Рыночная стоимость имущества определена  в соответствии с отчетом об оценке  

 

Перечень объектов муниципальной собственности, включенных в 

Прогнозный план приватизации, не является исчерпывающим и может быть 

дополнен или изменен решением Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

 

3. Порядок принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества МО «Ахтубинский район» 

 

Решение об условиях приватизации объектов, составляющих 

муниципальную казну, принимает администрация МО «Ахтубинский район» в 

соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2017-2018 годы. 

Решение об условиях приватизации принимается администрацией МО 

«Ахтубинский район» на основании подготовленного в установленном порядке 

пакета документов: 

- отчета независимого оценщика об оценке объекта; 

- правоустанавливающей и технической документации; 

- технического (кадастрового) паспорта объекта; 

- свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

объект; 

- кадастрового паспорта земельного участка. 

Решение об условиях приватизации содержит следующие сведения: 

- наименование объекта имущества и иные данные, позволяющие его 

индивидуализировать (характеристика имущества); 

- способ приватизации (выбирается в порядке, определенном действующим 

законодательством); 

- начальная цена, установленная на основании отчета об оценке 

муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности; 

- срок рассрочки платежа (в случае его предоставления в соответствии с 

действующим законодательством); 

- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

 

4. Информационное обеспечение приватизации  

муниципального имущества 
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Под информационным обеспечением приватизации муниципального 

имущества предусматриваются мероприятия, направленные на создание 

возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к информации о 

приватизации и включающие в себя размещение на официальном сайте в сети 

"Интернет" прогнозного плана приватизации муниципального имущества, актов 

планирования приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования, информационных сообщений о продаже и об 

итогах его продажи, ежегодных отчетов о результатах приватизации.  

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об 

итогах его продажи размещается на сайте продавца муниципального имущества в 

сети "Интернет". 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается 

в открытом доступе на официальном сайте в сети "Интернет" в течение десяти 

дней со дня принятия этого решения. 

 

5. Порядок оплаты муниципального имущества 

 

При продаже муниципального имущества законным средством платежа 

признается валюта Российской Федерации. 

Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества 

производится единовременно. 

В случае продажи муниципального имущества без объявления цены, может 

быть принято решение о предоставлении рассрочки в порядке, установленном 

Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается в случаях, 

предусмотренных законом на основании отчета независимых оценщиков об 

оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», все 

средства, поступающие от приватизации муниципального имущества, 

перечисляются в бюджет муниципального образования «Ахтубинский район» в 

полном объеме. 

Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи 

муниципального имущества осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Муниципальное имущество, включенное в прогнозный план приватизации и 

не приватизированное в плановый период, включается в прогнозный план 

приватизации на следующий плановый период. 

 

6. Отчуждение земельных участков 

 

     При приватизации расположенных на неделимом земельном участке 

частей строений и сооружений, признаваемых самостоятельными объектами 

недвижимости, с покупателями заключаются договора аренды земельного участка 

consultantplus://offline/ref=D3220F9A9A64D1E2BEAEB22CB69D934C2FB7906A35B0574FBF1231414FAE94E722075EA18995C273i0v5K
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с множественностью лиц на стороне арендатора в порядке, установленном 

законодательством. 

     Собственники расположенных на неделимом земельном участке 

объектов недвижимости вправе одновременно приобрести в общую долевую 

собственность земельный участок после приватизации всех частей здания, 

строения, сооружения к общей площади здания, строения, сооружения. 

     Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка 

при необходимости принимается решение об установлении публичных 

сервитутов. 

    При отчуждении земельных участков право собственности не переходит 

на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не используемые исключительно для 

обеспечения объектов недвижимости, расположенных на указанных земельных 

участках. 

 

              7. Финансовое обеспечение выполнение Прогнозного плана. 

     

Финансирование основных мероприятий по реализации Прогнозного 

плана осуществляется за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район». 

 

8. Организация контроля за проведением приватизации 

муниципального имущества 

 

Целью контроля за проведением приватизации муниципального имущества 

является уменьшение рисков в отношении использования муниципального 

имущества, безусловная реализация новыми собственниками инвестиционных 

и социальных обязательств, гарантированное получение средств от приватизации 

в планируемых объемах и в установленные сроки. 

Обеспечение выполнения настоящего Прогнозного плана возлагается на 

Администрацию МО «Ахтубинский район». 

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2017 год 

предоставляется до 1 марта 2018 года, приватизации муниципального имущества 

за 2018 год до 1 марта 2019 года в Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

 

 

 


