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КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   
 

от «25» ноября 2016 г.                                                                      № 35/240 

 

Об утверждении программы приватизации (продажи) муниципального 

имущества Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 28.07.2011 г. № 28/223 «Об утверждении 

Положения о порядке приватизации муниципального имущества 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области», 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 05.12.2011 г. № 36/259 «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» Котельниковский районный Совет народных депутатов 

Волгоградской области решил: 

1. Утвердить прилагаемую Программу приватизации (продажи) 

муниципального имущества Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию и обнародованию. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского   

муниципального района        С.Ф. Тыщенко 
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ПРОГРАММА 

приватизации (продажи) муниципального имущества Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов 

 

Раздел I «Общие цели, задачи и направления приватизации муниципального 

имущества» 

 

1.1. Общими целями приватизации (продажи) муниципального имущества 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

муниципальное имущество) являются: 

повышение эффективности управления муниципальным имуществом; 

мобилизация доходов в бюджет Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – районный бюджет); 

оптимизация использования и недопущение ухудшения муниципального 

имущества; 

снижение бремени расходов на содержание муниципального имущества, а 

также обеспечение планомерности процесса приватизации. 

1.2. Осуществление процесса приватизации (продажи) муниципального 

имущества позволит достигнуть решения следующих задач: 

оптимизация структуры муниципального имущества за счет его приватизации, 

не используемого для обеспечения функций и задач органов местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, а также сокращение расходов на содержание муниципального имущества, 

не приносящего доход в районный бюджет; 

пополнение доходной части районного бюджета. 

1.3. Основными направлениями в осуществлении приватизации (продажи) 

муниципального имущества являются: 

приватизация (продажа) объектов недвижимости; 

приватизация (продажа) земельного участка, на котором расположены 

объекты недвижимости. 

1.4. Реализация указанных задач будет достигаться за счет проведения 

независимой оценки муниципального имущества. Начальная цена продажи 

объектов недвижимости будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, 

определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 г. 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

1.5. Планируемые поступления в районный бюджет района от приватизации 

(продажи) муниципального имущества составят 100,0 тыс. рублей. Указанный 

показатель подлежит корректировке после проведения независимой оценки 

рыночной стоимости объектов недвижимости. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской 

области 

от «25»  ноября 2016 г. № 35/240 
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Раздел II «Перечни муниципального имущества, приватизация которого 

планируется в очередном периоде (муниципальных унитарных предприятий, акций 

акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, иного 

имущества, составляющего казну Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области), с указанием характеристики соответствующего 

имущества» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальног

о имущества 

Место нахождения 

муниципального 

имущества 

Балансовая 

стоимость 

муниципального 

имущества 

Назначение 

муниципального 

имущества 

1. Здание 

мастерских  

Волгоградская обл.,  

г. Котельниково, ул. 

Серафимовича, 23 

329,1тыс. руб. нежилое 

2

2. 

Земельный 

участок 

Волгоградская обл.,  

г. Котельниково, ул. 

Серафимовича, 23 

759571,03 тыс. 

руб. 

для эксплуатации 

под зданием 

механической 

мастерской 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Программе приватизации 

(продажи) муниципального 

имущества Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 2017 год 

и плановый период 2018-2019 годов 

 

 

ПРОГРАММА 

приобретения имущества в муниципальную собственность Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2017 год 

 
Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

районного 

бюджета 

 

Наименование 

имущества 

 

Основные 

параметры, 

характеризующие 

приобретаемое 

имущество 

 

Наименование 

юридического лица 

(балансодержателя), за 

которым будет закреплено 

приобретаемое имущество, 

и условия закрепления за 

ним этого имущества 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 

взнос в уставный капитал) 

 

Наименование 

юридического лица 

(пользователя), которое 

будет использовать 

приобретаемое 

имущество, а также 

условия использования 

указанного имущества 

(аренда, безвозмездное 

пользование и т.д.) 

 

Планируемая 

стоимость 

приобретаемого 

имущества. 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 
Примечание: Приобретение за счет средств районного бюджета в 2017 году на возмездной основе имущества, подлежащего включению 

в Программу приобретения имущества в муниципальную собственность Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

на 2017 год, не предусматривается. 


