
   

 

 ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от 31.10.2016 г.   № 2-24 
г.Петровск Саратовской области  
 
Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 
приватизации муниципального имущества 
Петровского муниципального района на 2017 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", 
Уставом Петровского муниципального района Саратовской области, 
Петровское районное Собрание 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации 

муниципального имущества Петровского муниципального района на 2017 год 
согласно приложению. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетно-финансовой политике и налогам.  
 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Заместитель председателя  
Петровского районного Собрания                                        О.И.Дорофеева 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                         Д.В.Фадеев 
 
 



Приложение к решению 
Петровского районного Собрания 
от 31.10.2016 года   № 2-24 

  
Прогнозный план (Программа) 

приватизации муниципального имущества Петровского муниципального 
района Саратовской области на 2017 год 

 
I. Общие положения 

 
 1.1. Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального 
имущества 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», Уставом Петровского 
муниципального района Саратовской области. 
 

 1.2. Главными целями приватизации на 2017 год являются: 
 1.2.1.Обеспечение поступлений средств в бюджет муниципального 
района 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.          
 

II. Перечень объектов муниципальной собственности,  
подлежащих приватизации в 2017 году 

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта 

1. Часть здания (с земельным 
участком) 

Саратовская область, Петровский район,  
с.1-я Березовка, ул.Центральная, д.26а, литер А1 

2. Нежилое здание (с земельным 
участком) 

Саратовская область, Петровский район,  
с.2-я Березовка, ул. Центральная, д. 44 

3. Здание (с земельным участком) Саратовская область, Петровский район,  
с.Колки, ул.Центральная, д.16 

4. Здание (с земельным участком) Саратовская область, Петровский район,  
с.Колки, ул.Центральная, д.18 



5. Нежилое здание (с земельным 
участком) 

Саратовская область, Петровский район,  
с.Колки, ул.Центральная, д.18А 

6. Нежилое здание (с земельным 
участком) 

Саратовская область, Петровский район, 
д.Сосновка 1-я, ул.Центральная, д.26 

7. Здание нежилое (с земельным 
участком) 

Саратовская область, Петровский район, 
с.Новодубровка, ул.Молодежная, д.27 

8. Нежилое помещение Саратовская область, г.Петровск, ул.Московская, 
д.85, пом.А6/1 

9. Нежилое помещение (подвал) Саратовская область, г.Петровск, ул.Московская, 
д.85, пом.А6/3 

 
 
 

 
 
 
 
 


