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КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ   
 

от «26» февраля 2021 г.                                                                       № 27/171 
 

Об утверждении  прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 
2021 год и плановый период 2022-2023 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 29.01.2021г. № 
26/159 «О порядке приватизации имущества, находящегося в собственности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области», решением 
Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской области 

от 29.01.2021г. № 26/159 «О порядке приватизации имущества, находящегося в 
собственности Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 
Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской области  

решил: 
 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план ( программу) приватизации 
муниципального имущества Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 года. 

 
 

 
 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию и обнародованию. 

 
 
 

 
 

Председатель  
Котельниковского районного  
Совета народных депутатов                                               С.Ф. Тыщенко  
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Глава Котельниковского 
муниципального района                                           

Волгоградской области                                                    С.А. Понкратов 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Прогнозный план ( программа) приватизации муниципального имущества 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 года. 

 
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: 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Котельниковского 
районного Совета народных 
депутатов Волгоградской области 

от «26»  февраля 2021  г. № 27/171 
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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; 

-создания условий для развития рынка недвижимости; 
- создания благоприятной экономической среды для развития бизнеса, 

прежде всего, в наиболее важных секторах экономики; 

-привлечения инвестиций в реальный сектор экономики; 
- обеспечения процесса приватизации муниципального имущества 

Волгограда на принципе равенства покупателей в соответствии с Федеральными 
законами от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества" и от 22 июля 2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

1.3. Основными направлениями в осуществлении приватизации (продажи) 

муниципального имущества являются: 
приватизация (продажа) объектов недвижимости; 

приватизация (продажа) объектов движимого имущества; 
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 150,0 тыс. рублей. Указанный 

показатель подлежит корректировке после проведения независимой оценки 
рыночной стоимости объектов недвижимости. 

 

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» 
 

№ Наименование Место нахождения Характеристики  и 

consultantplus://offline/ref=845DA091FC07786263AFED03DB9B00CCE98E9D0E557C8C2CEDDB3B6F95D74D4851FE315D27D0C1CE04676D3C1EVAh6I
consultantplus://offline/ref=845DA091FC07786263AFED03DB9B00CCE98E910350788C2CEDDB3B6F95D74D4851FE315D27D0C1CE04676D3C1EVAh6I
consultantplus://offline/ref=C2B04D536F06DD290E9E4D83F04388C9C17E472C642122E7C9594F4911q2S0J
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п/п муниципального 
имущества 

муниципального 
имущества 

назначение 
муниципального 

имущества 

1. Автобус ПАЗ 
32053-70 

 Волгоградская область, 
 г. Котельниково, ул. 
Ленина,9 

2007года выпуска  
государственный 
регистрационный знак  

М 955ВУ34, балансовая 
стоимость 1081,9 тыс.руб., 

остаточная стоимость 0,00 
руб., транспорт  

2
2. 

Автобус ПАЗ 
32053-70 

 Волгоградская область, 
 г. Котельниково, ул. 
Ленина,9 

2011года выпуска  
государственный 
регистрационный знак  

С 251 КЕ34, балансовая 
стоимость 1251,0 тыс.руб., 

остаточная стоимость  0,00  
руб., транспорт  

 ВАЗ 21124   Волгоградская область, 
 г. Котельниково, ул. 

Ленина,9 

 2008года выпуска  
государственный 

регистрационный знак 
Р 440 ЕР 34, балансовая 
стоимость 254,9 тыс.руб. , 

остаточная стоимость 0,00 
руб. , транспорт 
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