
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третий созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

20.12.2017№ 155 

 

Об утвержденииПрогнозного плана (программы) 

приватизации (продажи) муниципального имущества 

Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области на 2018 

год 

 

 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», в целях реализации задач социально – экономического развития Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации (продажи) муниципального 

имущества Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2018 годсогласно приложению. 

2. Опубликовать решение в областной газете «Ярославский край»  и разместить на 

официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по бюджету, финансам и 

налоговой политике (Штукина С.В.). 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания. 
 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

___________Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

 ___________С.Н. Шепелева 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к решению Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения  

от 20.12.2017 №155 

 

 

Прогнозный план (программа)  

на 2018 год приватизации (продажи) муниципального имущества  

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района  

Ярославской области 

 

I.Общие положения 
 

 Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2018 

год разработан в соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 21.12.2001г.                                                

«О приватизации государственного и муниципального имущества» с учетом основных 

задач социально – экономического развития Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области в среднесрочной перспективе. 

 Основной задачей и направлением политики органа местного самоуправления в 

сфере приватизации муниципального имущества в 2018 году, является приватизация 

имущества, находящегося в собственности Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области, которое не является необходимым для 

обеспечения выполнения муниципальных функций и полномочий Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области как органа местного 

самоуправления. Приватизация имущества Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области осуществляется с целью оптимизации 

системы управления и распоряжения имуществом сельского поселения. 

 Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 

имущества, находящегося в собственности Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области в собственность физических и (или) 

юридических лиц. 

 Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, предлагаемых к 

приватизации в 2018 году, ожидается поступление доходов от приватизации имущества в 

бюджет Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области в размере не менее 6 221 703,86 рублей. 
 

Раздел II. Перечень приватизируемого имущества 

 

№ 

п/п 

Наименование 
объекта 

имущества 

Характеристики объекта Оценочная 

стоимость 

(кадастровая 

стоимость) в 

руб. 

Сроки 

реализац
ии 

Здание Земельный 

участок 

Транспортное 
средство 

1. Администрат

ивное здание 

и земельный 

участок, 

расположенн

ые по адресу: 

Ярославская 

область, 

Ярославский 

район, 

поселок 

Заволжье, дом 

8а. 

назначение: 

нежилое,                 

2-этажное; 

материал 

стен – 

кирпич; год 

постройки – 

1963; общая 

площадь – 

246, 1 кв.м., 

лит.А. 

категория 

земель: 

земли 

населенн

ых 

пунктов; 

общая 

площадь 

– 762 

кв.м. 

_ 

здание – 

2 367 540,00 

 

земельный 

участок – 

3 696 103,86 

I – IV 

квартал 

2018г. 

2. Машина _ _ Регистрационны Машина I 



коммунальная 

КМТ-1 с 

трактором 

ЛТЗ 60 АВ 

й знак: 76ХМ 12-

25; заводской № 

машины (рамы) 

000776/001674; 

год выпуска – 

1998, двигатель 

7Ж0228; коробка 

передач 

№1326965, 

основной 

ведущий мост 

№1326965/80523

3, цвет красно-

оранжевый; вид 

движителя – 

колесный, 

мощность 

двигателя, кВт 

(л.с.) – 45,2 

(61,5); 

технический 

паспорт АА 

№095221  

коммунальн

ая КМТ-1 с 

трактором 

ЛТЗ 60 АВ; 

заводской № 

машины 

(рамы) 

000776/0016

74 –  

158060, 00  

квартал 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


