
 

 

   

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первый созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 
23.06.2022            № 263 

г. Тында 

 

О внесении изменений в 

прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального 

имущества Тындинского 

муниципального округа 

Амурской области на 2022 год  

 

Рассмотрев прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества на 2022 год, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Тындинского муниципального округа Амурской области, 

Совет народных депутатов Тындинского муниципального округа Амурской 

области 

РЕШИЛ:  
1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Тындинского муниципального округа Амурской 

области на 2022 год, утвержденный решением Совета народных депутатов 

Тындинского муниципального округа от 21.04.2022 № 205, изложив его в новой 

редакции (приложение). 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования в соответствии с Уставом Тындинского муниципального округа 

Амурской области, подлежит размещению на официальном сайте Тындинского 

муниципального округа Амурской области, официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, собственности и хозяйственно-экономической 

политике. 

 

 

Председатель Совета народных депутатов  

Тындинского муниципального округа  

Амурской области               Э.В. Бреев 

 

Глава Тындинского  

муниципального округа                 Т.А. Лысакова 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение  

к решению Совета народных 

депутатов Тындинского 

муниципального округа Амурской 

области 

от 23.06.2022 № 263 

 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН  

(программа) приватизации муниципального имущества 

Тындинского муниципального округа Амурской области на 2022 год 

 

Первый раздел 

1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества Тындинского муниципального округа Амурской области на 2022 год 

(далее – Прогнозный план) разработан в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

администрации Тындинского муниципального округа Амурской области от 

13.05.2022 №514 «Об утверждении порядка планирования приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности Тындинского 

муниципального округа Амурской области и Порядка принятия решений об 

условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Тындинского муниципального округа Амурской области» с учетом 

основных задач социально-экономического развития Тындинского 

муниципального округа Амурской области в среднесрочной и долгосрочной 

перспективах и направлен на повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью. 

Целями Прогнозного плана являются достижение соответствия состава 

муниципального имущества функциям исполнительного органа местного 

самоуправления и максимизация вклада от приватизации муниципального 

имущества в увеличение темпов роста и повышение конкурентоспособности 

экономики Тындинского муниципального округа Амурской области (далее – 

Тындинский муниципальный округ). 

Реализация способов приватизации муниципального имущества, 

перечисленных в настоящем Прогнозном плане, будет достигаться за счет 

принятия индивидуальных решений о способе и начальной цене приватизации 

имущества на основании проведения полной инвентаризации и независимой 

оценки имущества. 

1.2. Реализацию настоящего Прогнозного плана осуществляет 

муниципальное учреждение «Комитет администрации Тындинского 

муниципального округа по управлению муниципальным имуществом округа», в 

том числе: 

- разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, регулирующих 

процесс приватизации муниципального имущества, направляет их для 

согласования главе Тындинского муниципального округа и на утверждение в Совет 

народных депутатов Тындинского муниципального округа Амурской области, 

администрацию Тындинского муниципального округа, осуществляет контроль за 
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выполнением указанных муниципальных правовых актов, вносит предложения об 

изменениях и дополнениях в них от имени Тындинского муниципального округа; 

- принимает решения о назначении торгов, способе приватизации, продаже 

муниципального имущества как объекта недвижимости; 

- осуществляет права собственника по муниципальным объектам 

приватизации до момента их продажи; 

- ведет учет обязательств покупателей, определенных договорами купли-

продажи муниципального имущества. 

- получает и перечисляет денежные средства, полученные в результате 

приватизации, в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Настоящий Прогнозный план действует до утверждения нового 

прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности на 

следующий срок. 

1.4. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное 

отчуждение находящегося в муниципальной собственности имущества (объектов 

приватизации) в иные формы собственности. 

1.5. Основными задачами выполнения настоящего Прогнозного плана 

являются: 

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в 

обеспечении выполнения функций и полномочий исполнительного органа власти 

Тындинского муниципального округа; 

- формирование и пополнение доходной части бюджета Тындинского 

муниципального округа. 

1.6. Начальная цена объекта приватизации устанавливается в размере 

рыночной стоимости объекта приватизации на основании Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». 

1.7. Оплата приобретаемого покупателями муниципального имущества 

может производиться единовременно или в рассрочку (но не более одного года) с 

учетом процентов в порядке, определяемом статьей 35 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». 

1.8. В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса РФ доходы от 

продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося 

в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных, подлежат зачислению в бюджет Тындинского 

муниципального округа по нормативу 100 процентов. 

1.9. Приватизации подлежит:  

- один объект недвижимого имущества (жилое помещение). Поступление в 

бюджет Тындинского муниципального округа доходов от приватизации 

муниципального имущества без учета налога на добавленную стоимость в 2022 

году ожидается в размере 308000,00 рублей. 

 

Второй раздел 

2.1. При приватизации муниципального имущества Тындинского 

муниципального округа в 2022 году используются следующие способы: 

2.1.1. Продажа муниципального имущества на аукционе. 

consultantplus://offline/ref=81F73A6442DBAD48BF119C83FC1E63D69AF693B4512F64007F7DAF26A0FB43AA870668D4D45B2C03C1E64C5EC5GC6BA
consultantplus://offline/ref=C539194E8EF8BA09B8AA3C8B7E9F628AEC4B9514DC3B9F3DA4124290C0ACD04AC3622B37C03B6ADAC05C23C685C088E923E1F033F43F3EC71A6DA
consultantplus://offline/ref=A1166BA82FD5BC15B72D99B243332879A9B5A55E2A505F5A54B82611F48B0C8A78820D1C381C6BB0CF1460CE7A65FD34F863AE712841q2A7B
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2.1.2. Продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения. 

2.1.3. Продажа муниципального имущества без объявления цены. 

2.2. Перечень унитарных предприятий, акций акционерных обществ и долей 

в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в 

муниципальной собственности, иного имущества, составляющего казну 

Тындинского муниципального округа: отсутствуют. 

2.3. Перечень акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых в соответствии с 

решениями органов местного самоуправления Тындинского муниципального 

округа подлежат внесению в уставный капитал иных акционерных обществ: 

отсутствуют. 

2.4. Перечень иного имущества, составляющего казну Тындинского 

муниципального округа, которое подлежит внесению в уставный капитал 

акционерных обществ: отсутствует. 

 

Третий раздел 

3.1. Перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации: 

 

Муниципальное имущество, приватизация которого планируется  

в 2022 году путем продажи объектов недвижимости на торгах 

 
№ п/п Адрес Характеристика объекта Назначение 

1 2 3 4 

1 Амурская область, 

Тындинский муниципальный 

округ, п. Маревый,  

ул. Молодежная, д. 4, кв. 26 

Жилое помещение (квартира), с 

КН 28:26:040900:542, состоящее 

из 3 комнат, площадью 62,7 кв.м, 

расположенное на 4 этаже, 

пятиэтажного панельного дома 

Жилое 

помещение 

 

Четвертый раздел 

 4.1. Перечень движимого имущества, подлежащего приватизации: 

 

Муниципальное имущество, приватизация которого планируется  

в 2022 году путем продажи движимого имущества на торгах 

 

Наименование  

муниципального имущества 

Местонахождение 

имущества 

Назначение  

объекта  

1 2 3 

- - - 

 


