
                                                      

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

3 декабря 2021 г.                       № 10                                   с. Чалтырь 

 

О проекте решения «О прогнозном плане 

(программе) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования 

«Мясниковский район» на 2022 и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Устава 

муниципального образования «Мясниковский район», Собрание депутатов  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 

годов. 

2. Администрации района обеспечить выполнение настоящего 

Решения. 

3. Контроль исполнения данного Решения возложить на 

постоянную комиссию Собрания депутатов Мясниковского района по 

экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной 

собственности и малому предпринимательству (Псюрников Г.А.). 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов – 

глава Мясниковского района                            Х.М. Поркшеян 

 

 

 

 



Приложение 

к Решению Собрания депутатов 

Мясниковского района  

от 03.12.2021г. № 10 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН» НА 2022 И НА  

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Мясниковский район» на 2022 и 

на плановый период  2023 и 2024 годов (далее - Программа приватизации) 

разработан в соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Устава муниципального образования «Мясниковский район» 

 

РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН» 
 

Основными задачами приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Мясниковский район» в 2022 и на плановый 

период 2023 и 2024 годов как части формируемой в условиях рыночной 

экономики системы управления муниципальным имуществом являются: 

 приватизация муниципального имущества муниципального образования 

«Мясниковский район», не являющегося необходимым для обеспечения 

выполнения государственных функций и полномочий Мясниковского 

района; 

 формирование доходов местного бюджета. 

Максимальная бюджетная эффективность приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Мясниковский 

район» будет достигаться за счет принятия решений о способе приватизации 

и начальной цене приватизируемого имущества на основании анализа 

складывающейся экономической ситуации, проведения независимой оценки 

имущества. 

В 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов приватизировать 

муниципальное имущество не предполагается. 

 

 

  



РАЗДЕЛ II 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН», 

ПРИВАТИЗАЦИЯ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2022 И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 
 

Перечень муниципального имущества казны муниципального 

образования «Мясниковский район», которое планируется приватизировать в 

2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов.  

 

№ Наименование 

муниципального имущества 

муниципального образования 

«Мясниковский район», 

местонахождение 

Цена продажи   

(тыс. руб.) 

Остаточна

я 

балансовая 

стоимость 

объекта  

(тыс. 

рублей) 

Сроки 

приватиза-

ции, 

квартал,  

год 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов – 

глава Мясниковского района                            Х.М. Поркшеян 

 

 

 

 

 

 
 


