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СОВЕТ КРАСНОСТРЕ.ПЪСКОГО СЕ,ЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
тЕмрIокского рлЙоI-1д

PE[tIEHиE лъ40

lv созывlа

tтос.Стрелка

Об утверждении прогнозного плана (программы) приI}атизаllии
муниципального имуIцества Краснострельского сельскоt,сl IlосеJlения

Темрюкского района на 2020 год и основных направлениях реаJlизаtlии
государственной поJlитики в сфере приватизации муниципального

имуIцества Краснострельского сельского поселения Темрюкского район:л

I] це.llях реализаI{ии l,осударственной по.llитики в областl.t IIрива],изаIIл]и

муниципаJ]i,ноI,о имуrцества, в соответстIзии с Консr:итушисйt Российсксlii
Qlедерации, Федеральным законом от 21 декабря 200l I,olla Л9 l 7B-tIl.]
(О приватизации государственного и муницип&лLFIоI,о l.iм\IIlес,гва)), (]сlгl,:,г

Краснострельского сеJIьского поселения Темрюкскоl,о райоIIа р е ш Ll JI :

t. Утвердитъ проt,нозный план (гrроi,рамму) Ilриваl изаIl1.1и

муниципаJI])t{ого имушlестI]а Краснос,грельского ceJIbcKo1,o поселенI,Iя
'Гемрюкского района на 2020 год и основных направJlениях реализаl{Llи
государственной политики в сфере приватизации мунициrIальноi,о l.lMylllccl,l]a
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района> (гlри:rожеllие).

2. KolrTpoлb за выполнением данного решения возJIожить на начаJIьни]{а

финансовог,о отдела администрации Краснострельского сеJIьского поселенIiя
'['емрюкско[,о района С.С. lТIнитко и постояlIную комиссию Сове,га
Itраснострельскоt,о сельского поселения Темрюкского райоrrа по воIIроса.х4

экономики, бюджета, финансов, наJIогов и распоряжению муl{иtIипальной
собственностыо (С иняrзская).

З. ()тделу им) lцественно-праI]овых о,гношеtлий адNIl,]г{ис-граl(LIи

Itраснос,грельского ceJlbcKoI,o посеJIения 1'емрюt(скоI,о райtltlа (l-риrtсrrь:э)

официалънtэ опубликоваl,ь настояпIее реlIlсIIие в I]ep!to,1114LIccKoN,l IIcLla,],lll,)\1

издании газете Т'емрюкского района <<Тамань>>, официалыrо опу,бltлtкова,t,ь

(разместить) на официыrъном сайте муниципального образования Темрюкскрtй

район в информациоI{но-телекоммуникационной сети <Интернет>>, а так )te

разместитъ на официальIJом сайте администрации КрасностреJIьского сеjIьского
поселения'Гемрюкского района.

4. Реrпение вступаетв силу на следующий де

кого сельского
ого района
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I lРИJl()}Кt:Il14l1]

решениrо VlIl сессии (]овс,га

Крас}Iострельского сеJIьского
поселения 1'емрюкского района lV

созыва от <<2J>> декабря 2019 года .JYl 40

проI,I {озл{ыи I"lлАI-I (гIроI -PA 
N4MA )

Ilрива1,1lзаIlир{ муниtllIIIальliого имуIl1ссl,ва KpacllocTpeJlIlCKOt-o cc"llbcKOI,()
l гtосеLtеttия'Гемрrокского района rrа 2020 r,o:l

Раздел l. Основные нагIравления реализации госуДарственной гtоrtитики в

сфере приватизации мунttципального имуlцества Kpacrroc]pcJlbcKoI,o cc,lbcK()l,()
IIосеJIе]]ия Т'емркlкскOго райоrl а

l. L{е.lrи и задачи приватизации муниципаль}tого им\,ш{сстI}а

Itраснострельского сельского поселения Темрюкского райоrrа в 2020 году

Прогнозный план (программа) приватизаlIии муl{иLIипального имуrl{ес],l]а
l{расrтостре-пьского сеjIьского поселеIlия 'Гсп,rрюкскоI,о ;lайоtrа tIa 20]0 I()lI1

1lазработаtr в соо,II]е,гс,гвIllл с ФeitcpaJlbIIbI]\,t ,]aKoltor,t tlr 2l ,tек;rбряr 20()l l,(),tLi

}l! 178-Ф:J ((О rIриватизаIl1.1и государствеI]FlоI,о и ]\1уIlицигIаjIьI{оI,о иNlуIIlесl,ва)).
Приваr:изация муниципаJIьного имушества t{ацелена rIa /Iос,l,иженtiе

строгого соответствия состава муниципального имущества КрасностреJIьского
сельского поселения Темрюкского района функциям и поJIIIомочияN{ мсстI{ого
з}{ачения сеJIьского посеJiсния.

Основt-tыми задаLlа]\1и реализаL{ии госуjlарс,гtзсttllой IIо-,l1.1,I,11ки I] сфеllс
IIриватизаJ:-ии муницилаJIьного имушсства KpacttclcT,pcJtbcK()t,o ce,rIt)cKo1,o

поселения Темрюкского района являются :

1) приватизация муниципалъного имущества, не залействоваI{ного в

обеспечении осуществления муниципальных функций и полномочлtй
Краснострельского сельского посеJIения Темрюкского района;

2) формироваI{ие доходов бкlлrке,га КрасrrострсJlьского ce,rILcKoI,o
l Iоселения'l'eMproKcKoI,o райоllа.

2. 11рогноз вли яния tIрива],изации муниципаль}{ого I4 \,1),I l{ecl]Ba

Краснострелъского сельскоI,о посеJlения Гемрюкскоl,о района tla
структурные изменения в экономике

Адмиl-tистрация Краснострельского сеJIьского tIоселения'l'емрк)кского
района явJlяется собствеtэI Iиком следующего имущес,l,ва;

i) гараж' лит.Б общей площадью 74,9 nn' с кадастроI]ым номерсм
2З:З0:1002004:0:З8 расположеFIный на земеJIьном участке IIJIощадью В7 м- с

кадастровым номером 2З:З0 1002004:171 по адресу: пос,СтреJrка, территория
прилегаюш{ая к дому Jф 2 <г> по ул.Ленина;



)

2) нежилое помещение Jф 2 оО*lИ площадью 10,4 кв.м с кадастровьIм
номером 2З:З0 1002004:З60 расположенное по адресу: Красrrо/lарский ttрitй,
'Гемрюксклrй райоtI. пос. Стрелка, ул. Ленин а,2а.

Д{О 2021 гоДа м)/нициllальrtый сектор буле,г coцpal]leli, cocl,at]
муниципа.]IJ,t{ого имуl]lсстI]а КрасностреJIьского ceJlbcкo1,o поселенIlя
'['емрюкск()го района булет отвечать функциям и поJII{омоLIиям мес]]IIого
}t IаЧеНИя CCJtbC коГо ПосеJl ч'НИЯ.

В 2О20 году гIJIаI{ируется приватизировать 2 объект,а Ltного иN4уIIIесI ]]а

l(азнь1 Красl{ос"греJIьсl{ого ccJIbcKoI,o гlосеJIеIlия'Гемр}окского patiorra.

З. Прогтlt)з размеров Il()стугI-1tений в бtоджсr, KpacHocl,pe-r]bcK()l о ce-Itэcliol,o
поселеIlия Темрюкского района от IIродажи мунициIlаjlьIiоI,() I{N.{уlцесl,ва

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предJIагаемых к
приватизащии объектов в 2020 году ожидаются постугIлеFJия в бюдже,г
Краснострельского сельского поселения Темрюкскоr,о райо}Iа о,г приваl,tlзаltIIlI
муниципального имуrllества Краснос,грельского ceJlbcKo1,o IIоссJlе}Ittя
'['емрюкского 

района в размере:
2) 157000 (сто пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек - гараж ilиr,. Б

tlбщей пJi()lцадью 74,g м2 с кадастровь]м номером 2З:ЗО:1002004:0::iВ

расположеллный на земеJIьItом участке плоtllадью В7 м2 с кадасl,ровым номером
23:З0:1002004;l71 по адресу: пос.Стрелка, территория прилегаюш{ая к лоN,{у
,Ц: 2 <<г>> по 1л.Jlенина;

2) 1zi4000 (сто сорок четыре тысячи) рублей 00 KOIiccK - tlеiки,rl()с
IIОМеЩеНИе ]ф 2 обшей площадьrо l0,4 кв.м с Kalrlacl,poBbI]\4 II()\{L,pg\,l

23:З0:]002004:З60 распоJIоженное по алресу: Itрасrrо/]арский край, "Гемрrсlксклtй

район, пос. Стрелка, ул. Jlенина,2а.
Прогноз доходов от продажи

Itраснострельского сельского поселения Т'емрюкского района може,г бьт,гь

скорректирован в случае шринятия решений о приватизаLIии и}i()I,о им1l111ggr"r.
имеющего высокую инвестиционную привлекательность.

Раздел 2. N4унитципаJIьное имущество Краснострельского сеjIьского гlоссJIения
Геп,lрltlкскот,о 1l1йgна, приRаl,изация коl,оро I,o I IлаI I ируеl,с я

в 2020 r,одlу

1. ГIеречень муниll14пального имущества КрасностреJIьсl(ого ceJII)cKc|1-o

]tоселения'Гемрюкского района, планируемого к приваl,изаLlи]4 llу,геN,I I{po1,1a)|:}.l

}Ia аукцио}Iс в 2020 году

муниципального имуl]Iесl,ва

Н;rип,tенование и мес,гонахождение объек га
муниципал bT-t ой собственности

Красно'Ьтрельского сельского поселения
'гемрюкского района

I lаt,значсн llc lj ]\{},lIlec,l }зii
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| падасrровь,пa HoMepol\4 23:З0: l002004:0:3 8
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Нежи.Itlе 119r"r,Iение Jф 2 обrцей плоtца/tьrо l0.4

I KB.br с калас,гр()вьт\l Ii()Mep()M 2]:j0;l00]00-1:36()
] расп,l:r.,;кенное по адрссу: КраснодарскиЙ краЙ.

] Т"rр.о.кий район, пос. Стрелка, ул, Ленина, 2а ,,,".

l-;raBa Красttострельского сельского
поселения'гемрюкского района
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