
                                                                                         

 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
____ сессии  _____ созыва 

 
 

от ______________________                           № _______ 
г.  Красноперекопск  

 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации  

муниципального имущества муниципального образования  

городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2022 год 

 

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

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, Положением о порядке  и 

условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, утвержденным решением 51 сессии городского 

совета 1 созыва от 26.05.2016 № 469-1/16, Постановлением администрации города 

Красноперекопска от 22.09.2021 №851 «Об утверждении прогноза социально-

экономического развития муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 годов», городской 

совет 

РЕШИЛ: 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 

ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ  

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 



1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым   на 2022 год (Приложение). 

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

(обнародования). 

3. Отделу по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского 

совета обеспечить опубликование решения в бюллетене «Вестник города 

Красноперекопска», на Портале Правительства Республики Крым на странице 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru) в разделе «Решения сессии Красноперекопского городского совета». 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по вопросам планирования, бюджета и финансов (Харченко Н.Ф.)     

и главу администрации города Красноперекопска (Хомин В.Я.). 

 

Председатель городского совета                                                             К.В. Некрасов  

Глава администрации города Красноперекопска 

                                  В.Я. Хомин 
  

Первый заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

                                     Э.Т. Абдукадыров 

Начальник Финансового управления  

администрации города Красноперекопска 

                                     М.В. Полюхович 

Начальник Управления муниципального  

имущества, архитектуры и земельных  

отношений – главный архитектор города 

   Н.Б. Овлах 

Заведующий сектором муниципального 

имущества Управления муниципального  

имущества, архитектуры и земельных  

отношений администрации города  

Красноперекопска 

                                      А.Ф. Семенкова 

Начальник отдела правовой, кадровой работы  

и противодействия коррупции аппарата  

администрации города Красноперекопска 

 Т.И. Гайдашова-Бабенко 

    Управляющий делами 

                                      И.А. Семенова 

   Начальник отдела по вопросам  

    правовой работы и обеспечению  

    деятельности городского совета 

               Л.В. Макаренко 



Приложение   

                                                                                                      к решению _____ сессии    

                                                                                                      городского совета 2 созыва  

                                                                                                      от __________________2021 г.                                         

№ ______   

 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОПЕРЕКОПСК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2022 ГОД 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИВАТИЗАЦИЯ 

КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2022 ГОДУ: 

 

№ Наимено

вание 

объекта 

Местонахождение Кадастровый 

номер объекта 

недвижимости 

Назначение  

1 комплекс 

нежилых 

зданий 

г.Красноперекопск,                    

ул. Октябрьская, 2 

90:20:010111:217 

(лит А, а); 

нежилое здание, цех 

90:20:010111:216 

(лит Б,б); 

нежилое здание, 

административное здание 

90:20:010111:220 

(лит В); 

нежилое здание. проходная 

90:20:010111:233 

(лит Г); 

нежилое здание, гараж 

90:20:010109:233 

(лит Д);  

нежилое здание, склад 

90:20:010111:219 

(лит Л). 

нежилое здание, компрессорная 

земельный 

участок 

г.Красноперекопск,                    

ул. Октябрьская, 2 

90:20:010111:2442 земли населенных пунктов, 

производственная деятельность 

2 нежилое 

здание 

г.Красноперекопск,                  

ул.Индустриальная, 

15 

90:20:010112:145 

(лит А) 

нежилое здание 

3 нежилое 

здание, 

подсобные 

постройки 

г.Красноперекопск,                  

ул. Ломоносова, 5а 

90:20:010101:486 

 

нежилое здание 

 

1. В соответствии со ст. 28 Федерального закона Российской Федерации                            

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

имущества» приватизация зданий, строений, сооружений осуществляется одновременно                                                          

с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, 

занимаемых таким имуществом и необходимых для их использования, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

2. Цена продажи муниципального имущества, включенного в Прогнозный план, 

определяется на основании отчета об оценке, проведенной в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

3.  Исходя из кадастровой оценки, согласно Перечню объектов муниципальной 

собственности, приватизация которых планируется в 2022 году, ожидается поступление в 

бюджет городского округа в размере около 20985156,49 рублей.  

4. Перечень имущества, приватизация которого планируется в 2022 году, может 

быть дополнен с учетом работы по оптимизации структуры муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Прогноз доходов от продажи имущества муниципального образования 

городской округ Красноперекопск может быть скорректирован в случае принятия 

Красноперекопским городским советом решений о внесении изменений в Прогнозный 

план в части включения либо исключения объектов приватизации. 

6. Учитывая, что объекты муниципальной собственности, приватизация которых 

планируется в 2022 году (далее – Объекты), являются простаивающими, приватизация 

муниципального имущества окажет положительный эффект на экономику 

муниципального образования, в том числе: 

- снижение затрат на содержание Объектов, что позволит сэкономить денежные 

средства бюджета городского округа. Что как следствие, позволит вложить денежные 

средства в развитие экономики города; 

- создание дополнительных рабочих мест, снижение уровня безработицы                                       

в муниципальном образовании; 

- создание новых производств, объектов торговли и обслуживания населения, в 

зависимости от победителя аукциона. 

7. Затраты на организацию приватизации будут определены в процессе конкурса 

на проведение рыночной оценки Объектов, за исключением земельных участков. 

Аукционы по продаже Объектов будут проводиться Администрацией, без 

привлечения сторонних организаций, соответственно, без дополнительных затрат. 

                

 

Председатель городского совета                                                                         К.В. Некрасов  

 

Глава администрации 

города Красноперекопска                                                                                    В.Я. Хомин 

 

 


