
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.09.2018                                          № 59
г. Омутнинск

О прогнозном плане приватизации
муниципального имущества на 2019 год

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001           

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Порядком планирования приватизации имущества муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, утвер-

жденного решением Омутнинской районной Думы от 30.04.2014 № 20, Омут-

нинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имуще-

ства муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-

ровской области на 2019 год согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информаци-

онном стенде и официальном Интернет-сайте муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обна-

родования.

Председатель
Омутнинской районной Думы             С.А. Нелюбин

Глава                                                                                      
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков



Приложение

УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской
районной Думы 
от  26.09.2018 № 59

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
 приватизации муниципального имущества

 муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

на 2019 год

1. Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муни-

ципального имущества муниципального имущества муниципального образо-

вания Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2019 год 

является обеспечение планомерности процесса приватизации, а также увели-

чение поступлений в бюджет.

2. Приватизация муниципального имущества в 2019 году будет направ-

лена, 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.

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.



4. Приватизация муниципального имущества в 2019 году в наибольшей

степени затронет малоэффективные объекты, а также муниципальное имуще-

ство, использование которого не соответствует целям и задачам деятельности

органов местного самоуправления.

5. Прогнозным планом на 2019 год предполагается продажа муници-

пального имущества на аукционе.

6. Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации

в 2019 году:

№
п/п

Наименование Место
 нахождения

Пло-
щадь
, кв.
м. 

Год
по-
стро
йки

Сроки На-
чаль-
ная 

цена, 
тыс.
руб.

Кадастро-
вая стои-

мость, тыс.
руб.

2.1 Нежилое здание
с земельным

участком, када-
стровый номер

43:22:010103:179

РФ, 
Кировская
область,
Омут-

нинский
район, 

г. Омут-
нинск, 

ул. Пугаче-
ва, 30

24,8 Дан
ные
от-
сут-
ств
уют

I-II
квар-
тал

2019
года

по ре-
зульта

там
неза-
виси-
мой

оцен-
ки

119555,95

_________


