
                                              ПРОЕКТ 
 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 26.11.2021                                                                                                     № 38 

станица Крыловская 

 

 

«Об утверждении прогнозного плана  

(программы) приватизации муниципального  

имущества Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района на 2021 - 2022 годы» 

 

 

В целях мобилизации доходов в бюджет Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района, оптимизации использования муниципального 

имущества, недопущения его ухудшения, а также снижения бремени расходов 

по содержанию муниципального имущества Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 

2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», постановлениями  Правительства Российской Федерации от 26 декаб-

ря 2005 г. № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации государственного и муниципального имущества и 

внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации федерального имущества», от 27 августа 2012 г. № 860 «Об орга-

низации и проведении продажи государственного или муниципального имуще-

ства в электронной форме», решением Совета Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района от 10 апреля 2020 г. № 8 «Об утверждении Поло-

жения о приватизации муниципального имущества Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района», в соответствии со статьёй 26 Устава Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района, Совет Крыловского сель-

ского поселения Ленинградского района, р е ш и л:  

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-

ного имущества Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 

2021 - 2022 год (прилагается). 

2. Администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района (Деркач О.А.) обеспечить размещение прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2021 - 2022 год на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу:                 



www torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Крыловского 

сельского поселения в сети интернет по адресу: www.крыловское.рф. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений  

(Мигуля А.В.). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач 

 

 

Председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         С.М. Яркевич 

 

 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета  

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от 26.11.2021 № 38 

 

Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 

на 2021 - 2022 годы  

 

1. Общие положения 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2021-2022 годы 

(далее – Программа) разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации от 26 декабря 2005 г. № 806 «Об утверждении Правил разработки про-

гнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального 

имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений 

об условиях приватизации федерального имущества», от 27 августа 2012 г.      

№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-

пального имущества в электронной форме» и решением Совета Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от 10 апреля 2020 г. № 8 «Об 

утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района». 

 

2. Цели и задачи приватизации муниципального 

имущества Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

 

2.1. Целями приватизации муниципального имущества Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на 2021 - 2022 годы являются по-

вышение эффективности управления муниципальной собственностью Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района и обеспечение планомерно-

сти процесса приватизации. 

2.2. Приватизация муниципального имущества в 2021 - 2022 годах будет 

направлена прежде всего на решение следующих задач: 

повышение эффективности использования объектов муниципальной соб-

ственности; 

оптимизацию структуры муниципальной собственности; 
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уменьшение бюджетных расходов на управление объектами муниципаль-

ной собственности; 

-пополнение доходной части бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

привлечение инвестиций в экономику Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района. 

 

3. Прогноз поступлений в бюджет 

Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района денежных средств, полученных от приватизации 

муниципального имущества Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, распределение 

средств от приватизации 

 

3.1. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предполагаемого к 

приватизации муниципального имущества Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района в 2021 - 2022 годах, ожидаются поступления в бюджет 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  доходов от привати-

зации объектов муниципальной собственности в сумме не менее 830602  (во-

семьсот тридцать тысяч шестьсот два) рубля 00 копеек. 

3.2. Денежные средства, полученные от приватизации муниципального 

имущества, подлежат перечислению в бюджет Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района в полном объёме. 

3.3. Расходы на предпродажную подготовку объектов приватизации 

предусматриваются в расходной части бюджета Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района, которые направляются на:  

- приведение документов по предполагаемым к приватизации объектам в 

соответствие с действующим законодательством;   

- проведение независимой оценки объектов приватизации,  

- организацию процесса торгов; 

- создание и обслуживание информационно-коммуникационных систем,  

- совершенствование материально-технической базы продаж муници-

пального имущества;  

- иные цели. 

 

4. Перечень муниципального имущества 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

приватизация которого планируется в 2021-2022 годах 

 

4.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется согласно 

Перечню муниципального имущества Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района, подлежащего приватизации в 2021- 2022 годах (прилагается). 
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5. Отчёт о выполнении Программы  

 

5.1. Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района не позднее 1 марта 2022 г. представляет в Совет Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района отчёт о выполнении настоящей Программы. 

5.2. Отчёт о выполнении Программы должен содержать Перечень прива-

тизированных объектов муниципальной собственности с указанием способа, 

срока, рыночной цены приватизированных объектов муниципальной собствен-

ности, цены сделки приватизации, размера проданных пакетов акций и долей 

муниципального образования город Краснодар в уставных капиталах организа-

ций (количество в штуках, процент уставного капитала). 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач 
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Приложение 

к прогнозному плану (программе) 

приватизации муниципального 

имущества Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

на 2021 – 2022 годы 

 

 

Перечень муниципального имущества 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

подлежащего приватизации в 2021- 2022 годах 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

объектов  

муници-

пальной 

собствен-

ности  

Местонахождение Основные характеристики Срок 

привати

зации  

1. Павильон 

 

 

 

 

 

 

 

 

земельный 

участок 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

Ленинградский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Крыловское, 

Крыловская станица,  

улица Ленина, дом 1Е 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

Ленинградский 

муниципальный район, 

сельское поселение 

Крыловское, 

Крыловская станица,  

улица Ленина, земельный 

участок 1Е 

Павильон, Литер: А, этажность: 1, 

назначение: нежилое, площадь: 

общая 49,2 кв.м.; кадастровый 

номер 23:19:0902145:38  

 

 

 

 

 

земельный участок: категория 

земель: земли населенных пунктов, 

виды разрешенного использования: 

магазины, площадью 200 кв.м., 

кадастровый номер  

23:19:0902145:368 

 

4 квартал 

2021 г. –  

1 квартал 

2022 г. 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач 


