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Российская Федерация 

Новгородская  область 

Пестовский  район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об  утверждении  прогнозного  

Плана (Программы) приватизации  

муниципального имущества  

на 2016 год 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

15 декабря 2015  года 

 

 В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Фе-дерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 

о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Пестовского 

городского поселения, утверждённого решением Советом депутатов 

Пестовского городского поселения от 17.01.2008 № 105, Совет депутатов 

Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прилагаемый прогнозный План (Программу) приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Пестовского 

городского поселения на 2016 год. 

2. Решение опубликовать в муниципальной  газете «Информационный  

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                                                        Н.П. Веселов 

 

 

№ 22 

15 декабря 2015 год 

г. Пестово         
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Утверждён  

решением Совета депутатов  

Пестовского городского поселения 

от  15.12.2015  № 22 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)  ПРИВАТИЗАЦИИ  ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ  

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  НА 2016 ГОД 
 

1. Введение 
 

Прогнозный план (Программа) приватизации имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Пестовского городского поселения на 2016 

год (далее Программа) разработан в соответствии с федеральными законами 

от 21 декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества Пестовского  городского 

поселения, утверждённым решением Советом депутатов Пестовского 

городского поселения от 17.01.2008 № 105. 

Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в 

Пестовском городском поселении, перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Пестовского городского поселения (далее 

муниципальное имущество), подлежащего приватизации, и мероприятия по 

её реализации. 

Основными целями реализации Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

обеспечение планомерности процесса приватизации; 

формирование доходов бюджета городского поселения. 

Для достижения указанных целей приватизация муниципального 

имущества будет направлена на решение следующих задач: 

продолжение структуры преобразований в экономике городского 

поселения; 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

рациональное пополнение доходов бюджета городского поселения; 

уменьшение расходов бюджета городского поселения на управление 

муниципальным имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением аудиторов, 

оценщиков; 

обеспечение контроля за выполнением обязательств собственниками 

приватизируемого муниципального имущества. 
 

2. Перечни муниципального имущества,  

подлежащего приватизации в 2016 году 
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В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества 

в 2016 году необходимо осуществить продажу объектов недвижимости 

согласно Перечню объектов недвижимости, подлежащих приватизации в 

2016 году (приложение к Программе). Указанный Перечень не является 

окончательным и может дополняться по мере обнаружения неиспользуемого 

имущества. 
 

3. Основные мероприятия по реализации Программы 
 

В целях реализации Программы предусматривается проведение 

следующих мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на 

объекты недвижимости, подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими 

приватизации объектами недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 

подготовка и утверждение планов приватизации; 

информационное обеспечение приватизации муниципального 

имущества; 

подготовка и проведение аукционов по продаже муниципального 

имущества; 

продажа муниципального  имущества посредством публичного 

предложения; 

продажа муниципального имущества без объявления цены;  

распределение денежных средств, полученных от приватизации 

муниципального имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому 

собственнику. 
 

4. Определение  

цены подлежащего приватизации муниципального имущества 
 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается на 

основании отчета независимого оценщика об оценке муниципального 

имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

Сделки купли-продажи приватизируемого имущества облагаются 

налогом на добавленную стоимость. 
 

5. Отчуждение земельных участков 
 

Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, 

строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными 

объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением 

лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых 
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таким имуществом и необходимых для его использования, если иное не 

предусмотрено законодательством. 
 

6. 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. 

 

 

 

 

Приложение 

 к прогнозному Плану 

(Программе) приватизации имущества,                   

                                                                                      находящегося в 

муниципальной            

                                                                                             собственности 

Пестовского 

        городского поселения на 2016 

год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ 

                                                                                     

№ 

п/п 

Наименование 

имущества, адрес 

места нахождения 

Характеристики объекта 

1. Бани 

Адрес: Новгородская 

обл., Пестовский 

район, Пестовское 

городское поселение, 

г. Пестово, ул. 

Набережная, д. 7 

инв. № 4022, лит. А. Назначение: нежилое. 

Общая площадь 340,2 кв. м, год постройки 1955, 

число этажей – один, фундамент 

бутоволенточный, стены кирпичные, 

оштукатурены, побелены, перегородки 

кирпичные, стропила деревянные, кровля – 

шифер, полы дощатые, цементные, плиточные, 

отопление водяное, есть водопровод, 

канализация, проводка закрытая, текущее 

использование – не используется. 

 


