
 

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
«28»декабря 2016 года                                                              № 303 

 

 

Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества на 

территории муниципального 

района «Грайворонский район» 

Белгородской области на 2017 год 

 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации                            

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и  муниципального имущества», 

от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также                         

на основании решения Муниципального совета Грайворонского района 

Белгородской области от 25 июля 2012 года № 296 «О Порядке планирования               

и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества               

в Грайворонском районе», руководствуясь Уставом муниципального района 

«Грайворонский район» Белгородской области 

Муниципальный совет Грайворонского района р е ш и л : 

 1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального района «Грайворонский район» 

Белгородской области на 2017 год (прилагается). 

 2. Управлению муниципальной собственности и земельных ресурсов 

администрации района (Рыбакова Е.А.) обеспечить реализацию прогнозного 

плана (приватизации) муниципального имущества в 2017 году в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Опубликовать данное решение в общественно-политической газете 

«Родной край» и разместить на сайте администрации Грайворонского района.           



 4. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета Грайворонского района по бюджету, 

налогам, муниципальной собственности и земельным ресурсам                     

(Понеделко Н.П.). 

  

 

 

Председатель  

Муниципального совета 

Грайворонского района                                                                       

 

 

И.И.Олейник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утверждено 



решением Муниципального 

совета Грайворонского района 

от 28 декабря 2016 года № 303 

 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2017 ГОД  

И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Раздел 1 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2017 ГОДУ 

 

Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2017 году 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

на 2017 год разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", решением Муниципального 

совета Грайворонского района Белгородской области от 25 июля 2012 года          

№ 296 «О Порядке планирования и принятия решений об условиях 

приватизации муниципального имущества в Грайворонском районе».  

Приватизация муниципального имущества нацелена на достижение 

соответствия состава имущества функциям муниципального района. 

1. Основными задачами реализации политики в сфере приватизации 

муниципального имущества в 2017 году являются: 

‒  приватизация муниципального имущества, не задействованного                         

в обеспечении выполнения муниципальных функций и полномочий района; 

‒  оптимизация структуры муниципальной собственности; 

‒  повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

‒  уменьшение бюджетных расходов на поддержку муниципальных 

нерентабельных предприятий; 

‒  формирование доходов муниципального бюджета; 

‒  создание условий для развития рынка недвижимости и расширения 

налогооблагаемой базы. 

2. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества на 

оптимизацию структуры муниципальной собственности. 

В 2017 году будет предложено к продаже имущество, не обеспечивающее 

муниципальных функций. 

3. Прогноз объемов поступлений в муниципальный бюджет района от 

продажи муниципального имущества. 

Исходя из анализа предполагаемого к приватизации муниципального 

имущества, включенного в программу приватизации в 2017 году, ожидаются 



поступления в местный бюджет от приватизации муниципального имущества в 

размере 3 953 тыс. рублей. 

Данная стоимость не является окончательной, так как при подготовке 

документов на приватизацию (продажу) все объекты будут подлежать 

обязательной переоценке независимым оценщиком в соответствии с 

действующим законодательством о приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

 

Раздел 2 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ 

КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2017 ГОДУ 
 

Перечень имущества, которое планируется 

приватизировать в 2017 году 
(недвижимое имущество) 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 
Адрес объекта 

Площадь, 

кв.м 

Предполагаемый 

срок 

приватизации 

1 

Нежилое 

здание на 

разборку 

Белгородская область, 

Грайворонский район,                       

с. Смородино, ул. Выгон, д.63, 

(балансовая стоимость 2048000 

(два миллиона сорок восемь 

тысяч) рублей 04 копейки, износ 

100%) 

342,8 

3-й квартал 2017 г. 

 

Земельный 

участок под 

зданием 

Белгородская область, 

Грайворонский район,                       

с. Смородино, ул. Выгон, 63 

(кадастровая  стоимость 52565 

(Пятьдесят две тысячи пятьсот 

шестьдесят пять) рублей 76 

копеек) 

4056 

2 

Нежилое 

здание на 

разборку 

Белгородская область, 

Грайворонский район,                   

п. Горьковский, 

ул. М.И. Крячко, д.27-а 

(балансовая стоимость 120700 

(сто двадцать тысяч семьсот) 

рублей 00 копеек, износ 100%) 

173,91 
3-й квартал 2017 г. 

 

3 

Нежилое 

здание 

 

 

Белгородская область, 

Грайворонский район,                        

с. Казачья Лисица, ул. Карла 

Маркса, д.1, (балансовая 

стоимость 68 142 (шестьдесят 

восемь тысяч сто сорок два) 

рубля 79 копеек, износ 100%) 

206,8 
4-й квартал 2017 г. 

 



 

 

Земельный 

участок под 

зданием 

Белгородская область, 

Грайворонский район,                        

с. Казачья Лисица, ул. Карла 

Маркса,1 (Кадастровая 

стоимость 26212 (Двадцать 

шесть тысяч двести двенадцать) 

рублей 71 копейка) 

1871  

4 

Нежилое 

здание 

 

Белгородская область, 

Грайворонский район,                         

пос. Чапаевский,  

ул. Центральная, д.11 

(Балансовая стоимость 36 800 

(Тридцать шесть тысяч 

восемьсот) рублей 00 копеек, 

износ 100%) 

34,1 

4-й квартал 2017 г. 

Земельный 

участок под 

зданием 

Белгородская область, 

Грайворонский район,                         

пос. Чапаевский,  

ул. Центральная, 11 (Кадастровая 

стоимость 2376 (Две тысячи 

триста семьдесят шесть) рублей 

54 копейки) 

162,0 

  

(движимое имущество) 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Краткая характеристика 

объекта 

Предполагаемый срок 

приватизации 

1 
Автомобиль  

ГАЗ 3110 

Государственный 

регистрационный номер 

Е 982 СУ, 2003 года выпуска 

(Балансовая стоимость 222406 

(Двести двадцать две тысячи 

четыреста шесть) рублей 00 

копеек, износ 100%) 

1-й квартал 2017 года 

2 
Автомобиль  

ВАЗ 21213 

Государственный 

регистрационный номер 

О 142 КК, 2002 года выпуска 

(Балансовая стоимость 183023 

(Сто восемьдесят три тысячи 

двадцать три) рубля 00 копеек, 

износ 100%) 

1-й квартал 2017 года 

3 
Автомобиль 

Донинвест Кондор 

Государственный 

регистрационный номер 

О 154 КК, 1999 года выпуска 

(Балансовая стоимость 808553 

(Восемьсот восемь тысяч 

пятьсот пятьдесят три) рубля 

00 копеек, износ 100%) 

1-й квартал 2017 года 

4 
Автомобиль  

УАЗ 31512 

Государственный 

регистрационный номер 

О 196 ОО, 1999 года выпуска, 

(Балансовая стоимость 151000 

(сто пятьдесят одна тысяча) 

рублей 00 копеек, износ 100%) 

2-й квартал 2017 года 



5 
Автомобиль 

ВАЗ-21074 

Государственный 

регистрационный номер Е 481 

ВА, 2004 года выпуска 31136 

(тридцать одна тысяча сто 

тридцать шесть) рублей 00 

копеек, износ 100%) 

2-й квартал 2017 года 

6 

Автомобиль  

УАЗ 31519 

(собственник 

Новостроевское 

с/п) 

Государственный 

регистрационный номер Е 643 

СУ, 2004 года выпуска, 

(Балансовая стоимость 203040 

(двести три тысячи сорок) 

рублей 00 копеек, износ 100%) 

2-й квартал 2017 года 

 

 

Председатель  

Муниципального совета 

Грайворонского района                                                                       

 

 

И.И.Олейник 
 


