
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 31.08.2020 г. № 323 

     с. Гаврильск 

 

Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального 

имущества Гаврильского сельского 

поселения Павловского муниципального 

района Воронежской области на 2021-2023 

годы  
 

В соответствии с Конституцией  Российской Федерации, статьей 217 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 50 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 

года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Совет народных депутатов Гаврильского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального 

района Воронежской области на 2021-2023 годы согласно приложению №1 к 

настоящему решению.  

2. Установить способ приватизации  муниципального имущества – аукцион.  

3. Администрации Гаврильского сельского поселения Павловского 

муниципального района Воронежской области: 

3.1. Обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества Гаврильского сельского 

поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2021-

2023 годы. 

3.2. Отчеты о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Гаврильского сельского поселения Павловского 

муниципального района Воронежской области на 2021-2023 годы представлять в 

Совет народных депутатов  Гаврильского сельского поселения Павловского 

муниципального района Воронежской области до 1 апреля года, следующего за 

отчетным. 

4. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Порядком 

обнародования нормативных правовых актов Гаврильского сельского поселения. 

 

Глава Гаврильского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

 Л.Л. Каруна 

 



Воронежской области 

                                                                              

Приложение №1  

к решению Совета народных 

депутатов Гаврильского 

сельского поселения 

Павловского муниципального 

района Воронежской области от 

31.08.2020 № 323 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГАВРИЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2021-2023 ГОДЫ 

 

1.Основные направления и задачи приватизации муниципального имущества 

Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района 

Воронежской области, прогноз влияния приватизации этого  имущества на 

структурные изменения  в экономике 

 

Основной целью реализации прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Гаврильского сельского поселения Павловского 

муниципального района Воронежской области в 2021-2023 годах является 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 

обеспечение планомерности процесса приватизации. 

Приватизация муниципального имущества Гаврильского сельского 

поселения Павловского муниципального района Воронежской области направлена 

на решение следующих задач: 

1) Оптимизация структуры и повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью; 

2) Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики и 

оздоровление экономики хозяйствующих субъектов; 

3) Оптимизация структуры муниципальной собственности; 

4) Привлечение дополнительных неналоговых доходов в бюджет 

Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района 

Воронежской области. 

В прогнозный план (программу) приватизации на 2021-2023 годы внесено 5 

(пять) объектов недвижимого имущества. 

Приватизация муниципального имущества будет осуществляться с 

соблюдением порядка и способов приватизации, установленных Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации  государственного и 

муниципального имущества», Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 



Начальная цена приватизируемого муниципального имущества 

устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 

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

имущества», на основании отчета об оценке муниципального имущества, 

составленного независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 

29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

В результате приватизации нижеуказанного имущества серьезных изменений 

в деятельности муниципального сектора экономики Гаврильского сельского 

поселения Павловского муниципального района Воронежской области не 

произойдет. 

 

2. Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации в 2021-2023 годах 

 
№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Планируемый срок 

продажи (приватизации) 

1 квартира п.Каменск, 

ул.Космонавтов,д.1, 

кв. 1  

2021 год 

2 квартира п.Каменск, 

ул.Космонавтов,д.1, 

кв. 2 

2021 год 

3 квартира п.Каменск, 

ул.Центральная,д.17а, 

кв. 1 

2021 год 

4 Жилой дом п.Каменск, 

ул.Первомайская,д.3 

1 

2022 год 

5 квартира п.Каменск, 

ул.Космонавтов,д.4, 

кв. 4 

2023 год 

 

3. Перечень объектов недвижимости, подлежащих сдачи в аренду в 2021-2023 

годах 

 
№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Планируемый срок сдачи в 

аренду 

1 Земельный 

участок 

КН 36:20:61000017: 

231 

2020 год 

 

 

 

 

Глава Гаврильское сельского поселения 

Павловского муниципального района  

Воронежской области                                                                                      Л.Л.Каруна 
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