
                                                                                                                                  
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск  

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22.10.2021 г.   № 2-11 
г.Петровск Саратовской области 
 
Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования город Петровск на 2022 год 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск   

 

РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области на 2022 год 
согласно приложению. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетно-финансовой политике и имущественным 
отношениям.  

 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 

Глава муниципального 

образования город Петровск                                                      И.Г. Голованова 

 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального  
образования город Петровск 
от 22.10.2021 г.   № 2-11 

 
 

Прогнозный план (Программа) 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования город Петровск  
Петровского муниципального района Саратовской области на 2022 год 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области (далее по тексту прогнозный 
план) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2005 года 
№ 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) 
приватизации государственного и муниципального имущества и внесении 
изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации федерального имущества», Уставом Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

 
1.2. Главными целями приватизации на 2022 год являются: 
1.2.1. Обеспечение поступлений средств в бюджет муниципального 

образования от приватизации муниципального имущества. 
1.2.2. Отчуждение имущества, не предназначенного для: 
- решения установленных законодательством РФ вопросов местного 

значения; 
- осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. 

1.2.3. Создание условий для развития малого и среднего бизнеса, 
стимулирование привлечения частных инвестиций на содержание и 
восстановление объектов нежилого фонда. 

 
2. Прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального образования 

от продажи муниципального имущества 
 

Прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального образования 
от продажи муниципального имущества рассчитывается в соответствии 
методикой прогнозирования поступления доходов в бюджет Петровского 



муниципального района и бюджеты муниципальных образований Петровского 
муниципального района, разработанной на основании постановления 
Правительства РФ от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к 
методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации».  

Поступления в бюджет муниципального района от приватизации 
ожидаются в 2022 году в размере 263 тыс. рублей.  

 
3. Перечень объектов муниципальной собственности, 

подлежащих приватизации в 2022 году 
 

3.1. Иное имущество: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Индивидуализирующие 
характеристики 

объекта 

Назначение   
объекта 

1. Нежилое здание 
(с земельным 
участком) 

Саратовская 
область, г. Петровск, 
ул. Шамаева, д.3 

КН 64:45:000000:2273, 
площадь 776,5 кв.м. 

нежилое 

2. Нежилое здание - 
овощехранилище 
(с земельным 
участком) 

Саратовская 
область, г. Петровск, 
ул. Советская, д.75а 

КН 64:45:040108:42, 
площадь 351,6 кв.м. 

нежилое 

3. Нежилое 
одноэтажное 
здание- баня  
(с земельным 
участком) 

Саратовская 
область, г. Петровск, 
ул. Куйбышева, 
д.14в 

КН 64:45:031012:43, 
площадь 232,4 кв.м. 

нежилое 

 
 

 


