
               

 

 

 

 

 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е №  259 

 

от 31.10. 2013 г.   

г. Дегтярск 

 

 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

объектов муниципальной собственности городского 

округа Дегтярск на 2014 год» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества", Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 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», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

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

Федерации", руководствуясь статьей 56 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского 

округа Дегтярск 

 

 РЕШИЛА: 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск на 2014 год (Приложение №1). 

2. Администрации городского округа Дегтярск обеспечить в установленном порядке 

реализацию Прогнозного плана приватизации на 2014 год. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Решение  в приложении к газете «За большую Дегтярку» - 

«Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http//degtyarsk.ru/ 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск.  

6. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянные комиссии    

по экономической политике, бюджету и налогам (М.А. Переверзев), по городскому хозяйству и 

муниципальному имуществу (С.Н.Блинова).  

  

 

Глава городского округа Дегтярск                                                                          И.Н. Бусахин 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                                                     Р.М. Андаржанов  

 

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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Приложение № 1 

к Решению Думы 

городского округа Дегтярск 

от  31.10.2013  №259 

 

 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2014 ГОД 

 

 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

1.1. Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества являются: 

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в решении вопросов 

местного значения; 

- формирование доходов местного бюджета. 

1.2. Основными направлениями приватизации муниципального имущества являются: 

- обеспечение поступления доходов в бюджет городского округа Дегтярск от 

приватизации муниципального имущества; 

 - продажа объектов недвижимости, на аукционе, посредством публичного предложения, 

без объявления цены; 

- выкуп, арендованного муниципального недвижимого имущества в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 N159-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";  

- продажа объектов движимого имущества на аукционе, посредством публичного 

предложения, без объявления цены. 

1.3. Исходя из состава предполагаемого к приватизации муниципального имущества, 

ожидается получение доходов в 2014 году от приватизации в сумме 8 806 254,32 рублей. 

В случае продажи объектов, утвержденных в прогнозном плане приватизации, на сумму 

менее 8 806 254,32 рублей, Администрация городского округа Дегтярск обязана получить 

согласие Думы городского округа Дегтярск на приватизацию дополнительных объектов 

муниципальной собственности. 

 

 

Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

2.1. Продажа муниципального имущества, указанного посредством публичного 

предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества 

признан несостоявшимся и не требует дополнительного решения Думы городского округа 

Дегтярск. 
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Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРИВАТИЗАЦИИ В 2014 ГОДУ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта  

Площадь  Адрес 

объекта  

Стоимость  Примечание  

Оценочная  

(руб.) 

Ориентировоч 

ная (руб.) 

1.  Нежилое здание 

бытового корпуса 
1 019,5 г. Дегтярск, ул. 

Фабричная, 43 

 7 000 000,00  

2.  Нежилое здание 

бывшего клуба 

«Машиностроитель» 

3 400,0 г. Дегтярск,  

ул. Советская, 

14 

 1 100 000,00  

3.  Нежилые помещения в 

отдельно стоящем 

трехэтажном здании  

5439,4 г. Дегтярск,  

ул. Калинина, 

31а 

 

100 000,00 

Неудовлетворительное 

состояние объекта 

4.  Нежилые помещения в 

отдельно стоящем 

трехэтажном здании  

710,4 г. Дегтярск,  

ул. Калинина, 

31а 

 

100 000,00 

Неудовлетворительное 

состояние объекта 

5.  Нежилые помещения  46,6 г. Дегтярск, ул. 

Токарей, 3 
128 916,48   

6.  Нежилые помещения  93,7 г. Дегтярск, ул. 

Гагарина, 13а 
168 000,84   

7.  Здание гаража с 

мастерскими  
348,8 г. Дегтярск, 

Объездная 

дорога, 6  

209 337,00 

 

 

ИТОГО:  8 806 254,32  

 


