
                                                                                                                            

  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ      
Сямженского  муниципального  района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24.12.2020 г. № 425  
 

Об утверждении прогнозного плана  

(программы) приватизации имущества 

района на 2023-2025 годы 

        

 

      В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (с последующими 

изменениями), пунктом 3.2. раздела  III Положения о порядке и условиях 

приватизации имущества, находящегося в собственности Сямженского 

муниципального района, утвержденного решением Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района от 29.08.2006№ 279 (с последующими 

изменениями),  Представительное Собрание Сямженского муниципального района 

РЕШИЛО: 

     1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества 

Сямженского муниципального района на 2023-2025 годы в соответствии с 

приложением к настоящему решению. 

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

в газете «Восход». 

    

                       

        

      

 Глава Сямженского  

 муниципального района                                                                   А.Б.Фролов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к решению Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района 

от 24.12.2020г. №425 

 

Прогнозный план (программа) приватизации  

имущества Сямженского муниципального района на 2023-2025  годы 

 

1. Прогнозный план (программа) приватизации имущества  Сямженского 

муниципального района на 2023-2025 годы  (далее – прогнозный план) разработан 

в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» от 21.12.2001 N 178-ФЗ (с последующими 

изменениями), Положением о порядке и условиях приватизации имущества, 

находящегося в собственности Сямженского муниципального района Вологодской 

области, утвержденного решением   Представительного Собрания  Сямженского 

муниципального района от 29.08.2006 N 279 (с последующими изменениями). 

2. Программа содержит перечень объектов муниципальной собственности 

района, подлежащих приватизации в 2023 – 2025 годы, сроки приватизации, 

способы приватизации.  

 

 

I. Цель и задачи  приватизации имущества, находящегося в собственности 

 района на 2023-2025 годы 

 

1. Приватизация имущества района является одним из инструментов 

повышения эффективности управления собственностью района путем применения 

прозрачных и эффективных приватизационных процедур, основанных на 

принципах рыночной оценки, равного доступа к имуществу и открытости 

деятельности органов местного самоуправления района. 

 2. Основными задачами политики органов местного самоуправления района в 

сфере приватизации имущества района  являются: 

-  формирование доходов  бюджета района; 

- приватизация имущества района не подпадающего под виды имущества, 

необходимого для осуществления полномочий и обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления; 

- вложение средств, полученных от продажи муниципальной собственности, в 

приоритетные направления развития района. 

             Перечни имущества района, приватизация которого планируется в 2023-

2025 годах, будут дополняться  с учетом результатов работы по оптимизации 

структуры собственности Сямженского района за счет невостребованных 



объектов недвижимости, находящихся в казне района, и высвобождаемых 

объектов недвижимости , подлежащих включению в казну Сямженского района 

после их изъятия из оперативного управления, оформления кадастровых 

паспортов на объекты недвижимости (при необходимости), формирования 

земельных участков под объектами недвижимости, государственной регистрации 

права собственности района на земельные участки под объектами недвижимости. 

 

 

II.Прогноз объемов поступлений в районный бюджет 

 

     Исходя из анализа имущества района, включенного в прогнозный план, и 

имущества района, которое может быть включено в прогнозный план 

дополнительно после подготовки документов, в 2023-2025 годах от приватизации 

имущества района ожидается получение доходов не менее – 650,00 тыс.рублей. 

 

Ш. Имущество района, приватизация которого планируется в 2023-2025 годах. 

      3.1. Имущество района, приватизация которого планируется в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Способ 

приватизации 

Предполагаемый 

срок  

приватизации 

1. Двор, назначение –нежилое здание, 

1-этажное,общая площадь – 2 888,3 

кв.м (Вологодская область, 

Сямженский район, Ногинский 

с/с,д.Волховская, двор № 3) 

Кадастровый номер – 

35:13:0102001:254 

аукцион 

----------- 

посредством 

публичного 

предложения 

1 квартал 2023 

год 

 

      3.2. Имущество района, приватизация которого планируется в 2024 году 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Способ 

приватизации 

Предполагаемый 

срок  

приватизации 

1. Нежилое здание, 1-этажное, общая 

площадь-194,1 кв.м (Вологодская 

область, Сямженский район, 

д.Житьево, ул.Солнечная, д.8). 

Кадастровый номер – 

35:13:0203032:391 

 

аукцион 

----------- 

посредством 

публичного 

предложения 

3 квартал 2024 

год 

       



3.1. Имущество района, приватизация которого планируется в 2025 году 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Способ 

приватизации 

Предполагаемый 

срок  

приватизации 

1. Нежилое здание, назначение-

нежилое (Вологодская область, 

Сямженский район, д.Истоминская). 

 

аукцион 

----------- 

посредством 

публичного 

предложения 

4 квартал 2025 

год 

 

 

 

 

 

 

 


