
    

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«06» апреля  2017г.                                  с. Барабаш                                         № 162 

 

 

О принятии нормативного правого акта «О программе приватизации имущества, 

находящегося,  в собственности Барабашского сельского поселения на 2017 год. 

Здание хранилища с кадастровым номером 25:20:070101:680,                                                     

общей площадью 1140 кв.м.» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»,  руководствуясь Уставом 

Барабашского сельского поселения 

  

 Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять нормативный правовой акт «О программе приватизации имущества, 

находящегося в собственности Барабашского сельского поселения на 2017год. 

Здание хранилища с кадастровым номером 25:20:070101:680,                                    

общей площадью 1140 кв.м.»». 

2. Направить нормативный правовой акт «О программе приватизации имущества, 

находящегося в собственности Барабашского сельского поселения на 2017год. 

Здание хранилища с кадастровым номером 25:20:070101:680,                                    

общей площадью 1140 кв.м.»» главе Барабашского сельского поселения для 

подписания и  официального опубликования . 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения      Д.В. Дмитриенко 

 

 

 

 

 



БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

«О ПРОГРАММЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 НА 2017ГОД.». 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»,  руководствуясь Уставом 

Барабашского сельского поселения, 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

1.1. Программа приватизации муниципального имущества в 2017 году определяет 

приоритеты приватизации муниципального имущества как элемента системы управления 

имуществом и направлена на обеспечение плановости, публичности и контроля в этой 

сфере. 

1.2. Целью реализации Программы приватизации имущества, находящегося в 

собственности Барабашского сельского поселения, на 2017 год является обеспечение 

максимального дохода местного бюджета от приватизации каждого объекта имущества, 

находящегося в собственности Барабашского сельского поселения. 

1.3. Задачами Программы являются:  

1.3.1. повышение эффективности управления имуществом Барабашского сельского 

поселения;  

1.3.2. обеспечение поступления дополнительных средств в местный бюджет;  

1.3.3. оптимизация структуры собственности Барабашского сельского поселения за счет 

приватизации имущества Барабашского сельского поселения, не используемого для 

осуществления полномочий органов местного самоуправления Барабашского сельского 

поселения. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

2.1. Согласно Программе планируется приватизировать один объект недвижимого 

имущества. В соответствии с требованиями законодательства о приватизации реализация 

объектов недвижимого имущества будет проводиться на аукционе. В случае, если аукцион 

будет признан несостоявшимся, дальнейшая продажа имущества Барабашского сельского 

поселения будет произведена способами, предусмотренными Федеральным законом от 21 

декабря 2001 года  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

2.2.   Планируемый срок приватизации объектов – второй квартал  2017года 



2.3. Поступление средств в местный бюджет от приватизации имущества Барабашского 

сельского поселения предполагается обеспечить за счет продажи объекта недвижимого 

имущества, находящегося в собственности Барабашского сельского поселения. 

2.4. Исходя из состава планируемого к приватизации имущества Барабашского сельского 

поселения  в 2017 году прогнозируется получение доходов в бюджет Барабашского 

сельского поселения  от приватизации имущества, находящегося в собственности 

Барабашского сельского поселения , в размере 494 737 руб. 21 коп. (четыреста девяносто 

четыре тысячи семьсот тридцать семь рублей 21 копейка)  Из них объект недвижности  

266 201 руб. (двести шестьдесят шесть тысяч двести один рубль)  и земельный участок 

228 536 руб. 21 коп. (Дести  двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 21 

копейка)  

 

3. ИМУЩЕСТВО БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ 

КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2017 ГОДУ. 

 

 

Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Барабашского сельского поселения, которое планируется приватизировать                                    

в 2017 году. 

 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Общая 

площадь 

Характеристика и место 

расположение 

Предполагае

мый способ 

приватизаци

и. Сроки 

приватизаци

и 

Обременени

е/ 

стоимость 

(руб.) 

1. Здание 

хранилища, 

кадастровый 

номер 

25:20:070101:6

80 

1140  

кв.м. 

Приморский край, Хасанский район с. 

Занадворовка ул. Гвардейская д.12-12.  

Строительный объем: 3990 куб.м. 

Материал фундаментов: ленточный 

бетонный; материал стен: кирпичные; 

перекрытия: железобетонные плиты; 

кровля:: рубероид; инженерное 

оборудование: электроосвещение; год 

постройки: 1978г. 

Аукцион,  

второе 

полугодие 

Нет/ 

266 201 

руб.. 

2. Земельный 

участок, 

кадастровый 

номер 

25:20:070101:6

66 

1477+/-

13 кв.м. 

Приморский край, Хасанский район с. 

Занадворовка ул. Гвардейская д.12-12.  

 

Аукцион,  

второе 

полугодие 

Нет/ 

кадастровая 

стоимость  

228 536 руб. 

21 коп. 

 

4. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его принятия 

 

 

Глава Барабашского  

сельского поселения      В.В. Колесников 

 

НПА №  39 

от 06.04.2017г. 


