
 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от   28.07.2020 г.                                                                                              № 25 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы)  

приватизации муниципального имущества  

Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области на 2020 год 

 

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", ст.14 

Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", с Уставом 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области, Лебяженский сельский Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области на 2020 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации Лебяженского сельского поселения http://лебяженское-

сп.рф. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                    М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

http://municipal.garant.ru/document?id=12025505&sub=6
http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=14
http://лебяженское-сп.рф/
http://лебяженское-сп.рф/


 

Утверждено 

Решением Лебяженского  

                                                                                                сельского Совета 

от 28.07.2020 г. № 25 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ЛЕБЯЖНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020 ГОД 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области на 2020 год (именуемый далее - 

программа приватизации) разработан на основании: 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества"; 

Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федерального закона от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации"; 

Федерального закона от 14.11.2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях"; 

2. Основные цели и задачи приватизации муниципального имущества 

2.1. Основными целями и задачами приватизации муниципального 

имущества являются: 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

создание условий для эффективного использования объектов 

недвижимости; 

стимулирование привлечения инвестиций, в реальный сектор экономики и 

активизация рынка недвижимости; 

обеспечение планомерности процесса приватизации; 

приватизация объектов недвижимости, не используемых для решения 

вопросов местного значения и не используемых для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления, работников муниципальных предприятий и 

учреждений; 

формирование доходов муниципального бюджета. 

3. Ограничения при осуществлении программы приватизации 

3.1. При реализации программы приватизации соблюдаются ограничения, 

установленные Федеральным законом от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ "О 

http://municipal.garant.ru/document?id=10064072&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12025505&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12012509&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12028965&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12025505&sub=0


 

приватизации государственного и муниципального имущества" (далее – 

Федеральный закон N 178-ФЗ), иными нормами действующего 

законодательства и муниципальных нормативных правовых актов. 

3.2. Действие программы приватизации не распространяется на отношения, 

возникающие на отношения круг которых обозначен в ст. 3 Федерального 

закона N 178-ФЗ. 

4. Способы приватизации муниципального имущества 

4.1. При реализации программы приватизации используются способы 

приватизации, предусмотренные Федеральным законом N 178-ФЗ. 

4.2. Продажа муниципального имущества в электронной форме 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 860 от 27.08.2012 г. «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме».  

5. Порядок оценки стоимости приватизируемого муниципального 

имущества 

5.1. В соответствии со ст. 12 Федерального закона N 178-ФЗ, начальная 

цена подлежащего приватизации государственного или муниципального 

имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления 

отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в 

сети "Интернет" информационного сообщения о продаже государственного или 

муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев. 

6. Порядок оплаты приватизируемого муниципального имущества 

6.1. Оплата приватизируемого муниципального имущества производится 

единовременно. 

7. Информационное обеспечение процесса приватизации 

7.1. Администрация Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области публикует информационное 

сообщение о продаже муниципального имущества в Информационно-

аналитического еженедельнике «УЂздъ. Вести Камышинского района»,  в 

сети «Интернет»: http://лебяженское-сп.рф/,  http://torgi.gov.ru/, на сайте 

http://utp.sberbank-ast.ru 

8. Перечень муниципального имущества Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области 

подлежащего приватизации в 2020 году 

8.1. Автомобиль ВАЗ 111740, идентификационный номер (VIN) 

XTA111740A0070539, регистрационный знак Р323АВ 34 

8.2. Исходя из состава предполагаемого к приватизации муниципального 

имущества, в 2020 году ожидается получение доходов бюджета от 

приватизации ориентировочно 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

http://лебяженское-сп.рф/
http://torgi.gov.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/


 

8.3. При возникновении необходимости сохранения в муниципальной 

собственности объекта, включенного в перечень объектов муниципальной 

собственности Лебяженского сельского поселения, подлежащих приватизации в 

2020 году, с целью решения вопросов местного значения, допускается не 

выставление объекта на торги. 

8.4. Отчет об исполнении настоящей программы приватизации 

Администрация Лебяженского сельского поселения представляет Совету 

депутатов Лебяженского сельского поселения в течение 1 квартал 2021 года. 


