
 
 

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 10.02.2023                                                                                                            № 3 

станица Крыловская 

 

 

Об утверждении отчета об итогах исполнения  

прогнозного плана (программы) приватизации  

муниципального имущества Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района за 2022 год 

 

 

Рассмотрев отчет об итогах исполнения прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района за 2022 год, представленный администрацией Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района, руководствуясь с Феде-

ральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», постановлением  Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 806 «Об утверждении Правил раз-

работки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и му-

ниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и при-

нятия решений об условиях приватизации федерального имущества», решением 

Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 10 апреля 

2020 г. № 8 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального 

имущества Крыловского сельского поселения Ленинградского района», Совет 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района р е ш и л: 

1. Утвердить отчет об итогах исполнения прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района за 2022 год (приложение). 

2. Признать прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2021 – 

2022 годы, утвержденный решением Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 26 ноября 2021 г. № № 38 «Об утверждении про-

гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района на 2021 - 2022 годы», 

выполненным. 

 



3. Администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района (Деркач О.А.) обеспечить размещение отчета об итогах исполнения про-

гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района на 2021 - 2022 год на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-

ведении торгов по адресу:  www torgi.gov.ru, а также на официальном сайте ад-

министрации Крыловского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.крыловское.рф. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений  

(Мигуля А.В.). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         С.М. Яркевич 

 

 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета  

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

от 10.02.2023 № 3 

 

 

ОТЧЕТ 

об итогах исполнения прогнозного плана  

(программы) приватизации муниципального  

имущества  Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района за 2022 год  

 

 

Решением Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от 26 ноября 2021 г. № 38 «Об утверждении прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имущества Крыловского сельского по-

селения Ленинградского района на 2021 - 2022 годы» утвержден прогнозный 

план (программа) приватизации муниципального имущества Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на 2021-2022 годы (далее – Про-

грамма). 

В 2022 году администрацией Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района приватизирован способом продажи муниципального имуще-

ства на аукционе 1 объект на сумму 1 035 835 (один миллион тридцать пять ты-

сяч восемьсот тридцать пять) рублей 40 копеек, в том числе НДС 164129 (сто 

шестьдесят четыре тысячи сто двадцать девять) рублей 23 копейки. 

По состоянию на 31.12.2022 в бюджет Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района поступило доходов от приватизации имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, на сумму 871706 (восемьсот семьдесят одна тысяча 

семьсот шесть) рублей 17 копеек (без НДС). 

 В порядке реализации преимущественного права арендаторов-субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 22.07.2008 № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-

тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации») в Программу привати-

зации объекты муниципального имущества Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района не включались, договоры купли-продажи не заключа-

лись. 



 

 

Перечень объектов муниципального имущества 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

приватизированного в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов  

муниципальной собственности  

Местонахождение Способ 

приватизации 

Рыночная 

стоимость 

(руб.) 

Дата 

продажи 

Цена сделки 

приватизации 

1. 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 

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 

Аукцион в 

электронной 

форме 

 

 

 

 

 

986510,40 

 

18.02.2022 1035835,40 

 

Глава Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                                                                                         О.А. Деркач 


