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ИнформацИонный    бюллетень

ВЕСТИ  ВЛАСТИ
“Красненское сельское поселение”

Выпуск № 1 (141) от 22 января 2021 года   х. Красный
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАГАЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

   РЕШЕНИЕ №177

Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества на 2021 г.

Принято
Собранием депутатов                                                                    20 января 2021г.                                  

         В соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации,  частью 3 статьи 2, 
статьей 7, статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Красненское сельское поселение»,  
решением Собрания депутатов Красненского сельского поселения от 29.03.2019г. № 110 «О принятии 
Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом,  находящимся в муниципальной соб-
ственности Красненского сельского поселения», решением Собрания депутатов Красненского сельского 
поселения от 21.02.2020 № 145 «Об утверждении Положения «О порядке планирования приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Красненское сельское поселение» Собрание 
депутатов Красненского сельского поселения, Уставом муниципального образования Красненского 
сельского поселения,  Собрание депутатов  Красненского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Красненского  
сельского поселения на 2021г. согласно Приложению.

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения   на официальном сайте Администрации   в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, на-

логам и собственности  (председатель комиссии Гаголина Т.И.)

Председатель Собрания депутатов-
Глава Красненского  сельского поселения     А.У.Ахметов
 

Приложение 
к решению Собрания Депутатов Красненского  сельского поселения 

    от  20.01.2021г.  №177

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества на 2021 г.

1. Общие положения

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества (далее-Программа) является 
составной частью плана развития экономики поселения на очередной финансовый год.

Правовую основу для данного порядка планирования приватизации муниципального имущества со-
ставляют:

1. Бюджетный кодекс РФ;
2. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»;
3. Областной закон от 18.07.2002 г. № 255-ЗС «О приватизации государственного имущества Ростов-

ской области», иные нормативные  правовые акты РФ, органов местного самоуправления.
Необходимость планирования и осуществления приватизации (отчуждения) муниципального иму-

щества Красненского сельского поселения обусловлена созданием широкого слоя собственников, при-
влечения инвестиций в экономику поселения, созданием новых рабочих мест, уменьшением расходов на 
содержание неэффективной используемого муниципального имущества, пополнением местного бюджета. 

2. Содержание Программы приватизации

Программа приватизации содержит перечень и характеристику муниципального имущества Крас-
ненского сельского поселения, которое планируется приватизировать в соответствующем году. В 
характеристике муниципального имущества, подлежащего приватизации, указываются наименование, 
техническое состояние, балансовая стоимость, способ и намеченные сроки приватизации. Для недви-
жимости, кроме того, указываются адрес, площадь и процент износа объекта. Программа приватизации 
может быть изменена или дополнена.

В случае обращения физических и юридических лиц по приобретению в собственность муниципального 
имущества, не вошедшего в Программу приватизации, Администрация Красненского сельского посе-
ления имеет право на внесение в течение года предложений по приватизации на Собрании Депутатов 
Красненского сельского поселения.

В случае необходимости Администрация Красненского сельского поселения вправе обратиться к 
Собранию Депутатов Красненского сельского поселения для изменения способа приватизации объекта.

В программу включаются:
- объекты недвижимости и иное имущество муниципальных предприятий и учреждений, использующих 

его неэффективно;
- объекты недвижимости и иное имущество, не используемое муниципальными предприятиями и 

учреждениями;
- объекты недвижимости и иное имущество ликвидированных муниципальных предприятий и учреж-

дений;
- объекты недвижимости и иное имущество муниципальных предприятий и учреждений в связи с его 

реорганизацией;
- другое имущество с учетом размера финансирования на содержание и других факторов.
Основанием для включения муниципального имущества в Программу приватизации служат предло-

жения Администрации Красненского сельского поселения, юридических и физических лиц.
Ответственность за обработку вынесенных предложений по включению в Программу приватизации 

имущества возлагается на Администрацию Красненского сельского поселения.
Перечень имущества и его характеристики, включенного в проект прогнозного плана приватизации 

согласовывается с Собранием Депутатов Красненского сельского поселения и Главой администрации 
сельского поселения.

3. Ответственность за разработку Программы приватизации

Ответственность за разработку Программы приватизации возлагается на Администрацию Краснен-
ского сельского поселения. Муниципальные предприятия, организации и учреждения поселения несут 
ответственность за предоставление данных для разработки плана.

Утвержденная Собранием депутатов Красненского сельского поселения Программа приватизации 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

4. Исполнение утвержденного прогнозного плана (Программы)
приватизации муниципального имущества

Исполнение утвержденной Собранием Депутатов Красненского сельского поселения Программы 
приватизации муниципального имущества проводится на основании Федерального закона № 178-ФЗ 

от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества». 
Несостоявшаяся продажа муниципального имущества влечет за собой изменение решения об усло-

виях приватизации этого имущества в части способа приватизации и условий, связанных с указанным 
способом, либо отмену решения о приватизации имущества. Предложение об отмене либо изменении 
решения Собрания Депутатов Красненского сельского поселения об условиях приватизации муници-
пального имущества в случае необходимости вносится Администрацией сельского поселения в месячный 
срок со дня признания продажи имущества несостоявшейся.

 Объекты недвижимости, подлежащие приватизации в 2021г.:
№ 
пп

Наименование 
объекта не-
движимого 
имущества

адрес объекта недвижимого 
имущества

Площадь,
кв.м

Кадастровый 
номер

Кадастровая 
стоимость   

руб.

Способ и на-
меченный срок 
приватизации 

(квартал)
1 Жилой дом Ростовская область 

Багаевский район, х.Красный 
ул.Центральная, д.3  49,3

 61:03:0060101:241 917905,36  
III-квартал

2021г.
2. Земельный 

участок
Ростовская область 
Багаевский район, х.Красный 
ул.Центральная, 3 4000

61:03:0060101:88 341720  
III-квартал

2021г.

Секретарь Собрания депутатов                                                          И.С. Извозчикова

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАГАЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №178 

Об утверждении коэффициента инфляции к арендной плате 
за муниципальное имущество  муниципального образования 

«Красненское сельское поселение» на 2021 год

         Принято
Собранием депутатов                                                               20 января  2021 года

На основании  федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с областным законом от 21.12.2020 
года №418-ЗС «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»                                         

1. Произвести перерасчет размера годовой арендной платы по ранее заключенным договорам аренды 
муниципального имущества муниципального образования «Красненское сельское поселение» с учетом 
уровня инфляции  в 1,037 раза.

2. Поручить Администрации Красненского сельского поселения обнародовать  данного решение.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, на-

логам и собственности  (председатель комиссии – Гаголина Т.И.).

Председатель Собрания депутатов-
глава Красненского  сельского поселения                   А.У.Ахметов  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ№179  

Об исключении  муниципального имущества  
Муниципального образования «Красненское сельское поселение»

Принято
Собранием депутатов                                                         20 января 2021 года

Согласно Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ, Устава, Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Красненского сельского поселения», утвержденного Собранием депутатов Краснен-
ского сельского поселения  № 110 от 29 марта 2019г., акта обследования объектов недвижимости (парка 
и стадиона) на территории Красненского сельского поселения от 11.01.2021 г.,  Собрание депутатов 
Красненского сельского поселения             

                                                     
РЕШИЛО:

1. Исключить из реестра муниципальной собственности недвижимое  имущество муниципального 
образования «Красненское сельское поселение»   согласно Приложению 1.

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации   в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с момента подписания. 
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам 

и собственности  (председатель комиссии Гаголина Т.И.)
   
Председатель Собрания депутатов -
Глава Красненского сельского поселения                               А.У.Ахметов

Приложение 
к решению Собрания Депутатов Красненского  сельского поселения 

    от  20.01.2021г.  №179

 Объекты недвижимости, подлежащие исключению:
№ пп Наименование объекта не-

движимого имущества
адрес объекта недвижимого имущества Площадь,

кв.м
1 парк Ростовская область 

Багаевский район, х.Усьман, ул.Братская   20000
2. стадион Ростовская область 

Багаевский район, пос.Садовый, ул.Гагарина 8000

Секретарь Собрания депутатов                                                И.С. Извозчикова
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