РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«19» февраля 2015 года

РЕШЕНИЕ
с. Казачинское

№ 53-300

Об исполнении плана
приватизации за 2014 год
Заслушав и обсудив отчет председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Казачинского района О.Н.
Андрееву «об исполнении плана приватизации за 2014 год», в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «Об приватизации
государственного и муниципального имущества», со ст.9 решения
Казачинского районного Совета депутатов от 24.12.2007 г. №39-194 «О
порядке и условиях приватизации муниципального имущества на
территории Казачинского района», руководствуясь статьями 25,30 Устава
Казачинского района Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации Казачинского района
О.Н.Андреевой «об исполнении плана приватизации за 2014 год» согласно
приложению №1.
2.
Администрации Казачинского района (В.Т. Отченашенко) включить в
план приватизации 2015 года имущество, не реализованное в рамках плана
приватизации 2014 года.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на председателя
планово-бюджетной комиссии Казачинского районного Совета депутатов
(А.Ю.Карнаухова)
4. Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава района, председатель
районного Совета депутатов

Ю.Е. Озерских

Приложение к решению
Казачинского районного
Совета депутатов
от 19 февраля 2015 года № 53-300

Об исполнении плана приватизации за 2014 год.
В 2014 году было принято решение Казачинского районного Совета
депутатов от 26.06.2014 г. № 47-263 «Об утверждении перечня недвижимого
имущества находящегося в собственности муниципального образования
Казачинский район и подлежащего приватизации на 2014 год». Решением
был утвержден перечень недвижимого имущества находящегося в
собственности муниципального образования Казачинский район, а именно:
1. Нежилое здание «Теплица» площадью 90 кв.м и земельный участок
общей площадью 1890 кв.м. расположенные по адресу: Красноярский
край Казачинский район, с. Казачинское, пер. Школьный, 10 В.
2. Нежилое здание общей площадью 30,9 кв.м. и земельный участок
общей площадью 112 кв.м. расположенные по адресу: Красноярский
край Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 134/1.
По нежилому зданию «Теплица» была осуществлена подготовка
документов для проведения аукциона с открытой формой подаче
предложений о цене на нежилое здание «Теплица». Подрядной организацией
была произведена оценка рыночной стоимости недвижимого имущества и
рыночная стоимость данного объекта составила 542000, 00 рублей (нежилое
здание «Теплица» 430 000 рублей и земельный участок 112 000,00 рублей).
После получения рыночной стоимости было подготовлено постановление
администрации Казачинского района № 495-п от 01.09.2014 г. «О
приватизации муниципального имущества» и размещена информация об
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене в официальном
печатном издании и на сайте torgi.gof. В течении месяца заявлений на
участие в аукционе с открытой формой подачи предложений о цене не
поступило и торги были признаны несостоявшимися. 15.01.2015 г.
подготовлено повторное постановление администрации Казачинского района
№ 10-п от 15.01.2015 г. «О приватизации муниципального имущества» и
размещена информация об аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене в официальном печатном издании и на сайте torgi.gof.
Прием заявлений заканчивается 17.02.2015 г.
По нежилому зданию расположенного по адресу: Красноярский край
Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 134/1 в настоящее время
ведется работа по принятию земельного участка в муниципальную
собственность Казачинский район из государственной собственности
Красноярского края, так как администрацией Казачинского района в августе
2014 года был направлен пакет документов, в краевое агентство

Красноярского края, с просьбой передать земельный участок в собственность
муниципального образования Казачинский район и 22.01.2015 г. в
правительстве Красноярского края подписано распоряжение на передачу
земельного участка в муниципальную собственность Казачинского района.
10.02.2015 г. в администрацию Казачинского района поступили акты приема
– передачи с краевого агентства Красноярского края для подписания с нашей
стороны.
По решению Казачинского районного совета депутатов от 20.02.2014 г.
№ 44-244 «Об утверждении перечня движимого имущества находящегося в
собственности муниципального образования Казачинский район и
подлежащего приватизации на 2014 год» в настоящее время ведется работа
по оценке рыночной стоимости движимого имущества.

