
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

14.12.2016                                                                                                          № 36
г. Омутнинск

О прогнозном плане приватизации
муниципального имущества на 2017 год

В  соответствии  со  статьей  10  Федерального  закона  от  21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(с  изменениями  от  03.07.2016),  Порядком  планирования  приватизации
имущества  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области, утверждённого решением Омутнинской районной
Думы от 30.04.2014 № 20, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области на 2017 год. Прилагается.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Председатель
Омутнинской районной Думы                  С.А. Нелюбин



УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской
районной Думы
от  14.12.2016 № 36

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества

муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

на 2017 год

1. Общие положения

1.1. Основной целью реализации прогнозного плана приватизации му-
ниципального  имущества  муниципального имущества  муниципального  об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2017
год  является  обеспечение  планомерности  процесса  приватизации,  а  также
увеличение поступлений в бюджет.

1.2.  Приватизация  муниципального  имущества  в  2017  году  будет
направлена, в первую очередь, на решение следующих задач:

- оптимизация структуры муниципальной собственности;
-  повышение  эффективности  использования  муниципального  имуще-

ства (отчуждение малоэффективных объектов муниципальной собственности
и муниципального имущества, использование которого не соответствует це-
лям и задачам деятельности органов местного самоуправления);

- формирование доходов местного бюджета.
1.3. Основными принципами приватизации муниципального имущества

являются:
- обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации

каждого объекта муниципального имущества;
-  признание  равенства  покупателей  муниципального  имущества  и

открытости деятельности органов местного самоуправления;
- возмездная основа.
1.4.  Приватизация  муниципального  имущества  в  2017  году  в  наи-

большей степени затронет малоэффективные объекты, а также муниципаль-
ное имущество, использование которого не соответствует целям и задачам
деятельности органов местного самоуправления.

1.5. Прогнозным планом на 2017 год предполагается продажа муници-
пального имущества на аукционе.



2. Перечень муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2017 году

№
п/п

Наименование
Место

нахождения

Площадь
(кв. м),

год
постройки

Сроки
Начальная

цена
(тыс. руб.)

Балансовая
стоимость
(тыс. руб.)

2.1 Нежилое
помещение

РФ, Ки-
ровская об-
ласть, Омут-
нинский рай-

он, 
г. Омут-
нинск, 

ул. Трудовых
Резервов, 105

85,1;
1969 год

1
квар-
тал

2017
года

по ре-
зультатам
независи-
мой оцен-

ки

99,992

_________


