
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

28.02.2020     № 175 

с. Калиновское  

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» на 2021 год  

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Положением «О приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение», утвержденным решением Думы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 28.06.2019 № 130, Дума 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»                       

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» на 2021 год (приложение 1). 

2. Администрации муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» осуществить приватизацию муниципального имущества 

согласно утвержденному плану. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по благоустройству, жилищно-

коммунальному хозяйству и охране окружающей среды. 

 

 

Председатель Думы                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

М.М. Панафидина 

 

 

Глава                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

О.А. Зверева 
 

 



УТВЕРЖДЕН 

Решением Думы МО 

«Калиновское сельское поселение» 

   от 28.02.2020 № 175 

 

Прогнозный план (программа) приватизации имущества 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»  

на 2021 год  
 

Раздел 1. Основные направления муниципальной политики в сфере 

приватизации муниципального имущества на 2021 год 

 

1. Задачи приватизации муниципального имущества:  

- пополнение доходных статей бюджета муниципального образования 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»; 

- создание условий для поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Основные принципы формирования прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества: 

- повышение эффективности использования муниципального имущества (в том числе 

уменьшение расходов бюджета на содержание муниципального имущества, не 

используемого для решения вопросов местного значения)  

3. Приватизация муниципального имущества осуществляется способами, 

предусмотренными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» 

4. Цена продажи муниципального имущества, включенного в Прогнозный план, 

определяется на основании отчета об оценке, проведенной в соответствии с Федеральным 

законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

 

Раздел 2. Перечень имущества муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение», планируемого к приватизации   

в 2021 году 

Наименование и 

характеристика 

имущества 

Местонахождение Предполагаемый 

срок 

приватизации 

Предварительная 

(кадастровая) 

стоимость имущества 

* 

1 2   

1. Земельный 

участок. Общая 

площадь: 2100 кв.м. 

Кадастровый номер: 

66:13:0801002:58 

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

Камышловский район, 

село Калиновское, улица 

Вокзальная, 8 

2021 год 236 040,00 

2. Земельный 

участок. Общая 

площадь: 1200 кв.м. 

Кадастровый номер: 

66:13:0801001:112 

Российская Федерация, 

Свердловская область, 

Камышловский район, 

село Калиновское, улица 

Набережная, 12 

2021 год 134 880,00 

* При проведении аукциона стоимость земельных участков принимается равной рыночной 

стоимости земельных участков, определенной в соответствии с Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 


