
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   
26.02.2020 № 7                                                                                                г. Нариманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 29, 41, 69  

Устава муниципального образования «Наримановский район», Положением о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Наримановский район», утвержденным решением 

Совета муниципального образования «Наримановский район» от 27.02.2015 № 4, 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет о выполнении в 2019 году прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Наримановский район» на 2017-2019 годы. 

2. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета по бюджету, экономической политике и собственности. 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих  

в состав муниципального образования «Наримановский район, электронных 

информационных стендах, расположенных в здании администрации района, а также 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» 

(http://narimanov.astrobl.ru/) и на сайте http://torgi.gov.ru/ в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Председатель Совета                                                                                    Н.Е. Морозова 

 

 

И.о.Главы района                                                                                       В.В.Снопко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении отчета о выполнении в 2019 

году прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Наримановский 

район» на 2017-2019 годы 

 



УТВЕРЖДЕН 
решением Совета  
муниципального образования 
«Наримановский район»  
от 26.02.2020_№ 7 

 

 

 

 

Отчет о выполнении в 2019 году прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Наримановский район»  

на 2017-2019 годы 

 

 Администрацией муниципального образования «Наримановский район» в 2019 

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

приватизации государственного и муниципального имущества» проведены 

мероприятия по выполнению прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Наримановский район» на 2017-2019 годы 

(далее - Прогнозный план), утвержденного решением Совета муниципального 

образования «Наримановский район» от 28.12.2016 № 113 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Наримановский район» на 2017-2019 годы». 

 В прогнозный план (программу) приватизации включены 3 объекта 

недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Наримановский район», а именно: 

1. Производственная база с земельным участком, расположенные по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Тухачевского, 

47а; 

2. Нежилое здание и гараж, с земельным участком, на котором они 

расположены, находящиеся по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, 

Трусовский район, ул. Тольятти/пер. З. Космодемьянской, д. 46/10; 

3. Здание школы с земельным участком, расположенные по адресу: 

Астраханская область, Наримановский район, с. Верхнелебяжье, ул. Школьная, 5а. 

 Продажа указанных объектов в 2019 году администрацией муниципального 

образования «Наримановский район» не проводилась. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 21.12.2001 

г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на 

основании Федерального закона от 01.04.2019 г. № 45-ФЗ, продажа государственного 

и муниципального имущества, подлежащего приватизации, осуществляется 

исключительно в электронной форме.   

В соответствии с пунктом 3 статьи 32.1 Федерального закона № 178-ФЗ 

проведение продажи государственного или муниципального имущества 

осуществляется в электронной форме осуществляется на электронной площадке 

оператором электронной площадки. 

Учитывая требование действующего законодательства о переходе с 01.06.2019 

г. исключительно на электронную форму проведения торгов по продаже 

государственного и муниципального имущества, администрацией МО 

«Наримановский район» были проведены мероприятия по регистрации на торговой 

электронной площадке, входящей в перечень операторов электронных площадок, 



утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018  

№ 1447-р. В настоящее время соглашение об организации и проведении продажи 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Наримановский район» в электронной форме согласовано и направлено 

для подписания оператору электронной торговой площадки. Также подготовлена 

документация, необходимая для проведения аукциона по продаже объекта 

муниципального имущества: Нежилое здание и гараж с земельным участком, на 

котором они расположены, находящиеся по адресу: Астраханская область, г. 

Астрахань, Трусовский район, ул. Тольятти/пер. З. Космодемьянской, д. 46/10. 

В связи с завершением срока действия прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Наримановский район» на 

2017-2019 годы, утвержденного решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 28.12.2016 № 113, все указанные в нем объекты 

запланированы к приватизации на 2020-2022 годы согласно решению Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 25.12.2019 № 103 «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Наримановский район» на 2020-2022 

годы».  

 По всем объектам, включенным в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Наримановский район» на 

2020-2022 годы») независимыми оценщиками проводилась оценка рыночной 

стоимости.   

 

Верно: 


