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АЙМАКТЫН ДЕПУТАТТАР 
СОВЕДИ

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  Ч Е Ч И М
от 03.03.2020 № 14-2

с. Онгудай

Об исполнении программы приватизации муниципального имущества 
МО «Онгудайский район» за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, 
Уставом муниципального образования «Онгудайский район», Положением 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью МО 
«Онгудайский район»», утвержденным Советом депутатов района (аймака) 
от 28.09.2017 г. № 27-4», Совет депутатов района (аймака)

РЕШИЛ:
1. Отчет об исполнении программы приватизации муниципального 

имущества МО «Онгудайский район» за 2019 год принять к сведению 
(Приложение № 1).

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ажуда» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Онгудайский район» в сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по имущественным отношениям, природопользованию и 
градостроительству (Кергилов С.В).

Председатель Совета 
депутатов района (аймака) М.Г. Бабаев



Приложение № 1 
к решению сессии 

депутатов района (аймака) 
от 03,03.2020 № 14-2

ОТЧЕТ

об исполнении программы приватизации муниципального имущества 
МО «Онгудайский район» за 2019 год

В 2019 году приватизация объектов муниципальной собственности 
осуществлялась в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Положением о проведении конкурса по продаже 
государственного или муниципального имущества, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года 
№ 584, Положением об организации продажи государственного и
муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества и 
перечень объектов недвижимого и движимого имущества, подлежащих 
приватизации утверждены решением Совета депутатов района (аймака) от 
27.12.2017 №30-4 «Об утверждении плана (программы) приватизации 
муниципального имущества МО «Онгудайский район» на 2018-2020 годы. 
Основными целями настоящего плана (программы) приватизации являются 
повышение эффективности использования муниципальной собственности, 
пополнение доходной части бюджета муниципального района, усиление 
социальной направленности и обеспечение планомерности процесса 
приватизации, уменьшение расходов бюджета муниципального района на 
управление муниципальным имуществом.

В течение 2019 года было организовано проведение двух открытых 
аукционов по продаже муниципального имущества. Согласно протоколу № 1 от 
18.02.2019г. проведения аукциона по продаже муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собственности в порядке приватизации 
аукцион был признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок. Согласно 
протоколу № 2 от 24.04.2019г. проведения аукциона по продаже
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности в 
порядке приватизации по Лоту № 1 было представлено две заявки на участие в 
аукционе.

Информация о проведении приватизации объекта муниципальной 
собственности размещалась в газете «Ажуда», на официальном сайте 
Администрации района (аймака), в сети «Интернет» и на федеральном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru .

По результатам проведения торгов в 2019 году было реализовано 
следующее муниципальное имущество:

http://www.torgi.gov.ru


№
п/п

Наименование 
объекта, адрес, 
площадь, 
начальная цена

Способ
приватизации

Сроки
сделки

Цена
сделки

Фактически 
поступило 
в бюджет

1 Здание
столярного цеха с 
земельным 
участком, с. 
Онгудай, ул. 
Заречная, 36в, 
площадь здания 
210 кв.м., 
площадь 
земельного 
участка 1745 
кв.м., начальная 
цена 302 800,00 
руб.

аукцион 07.05.2019 317 940,00 
руб.

317 940,00 
руб.

В виду того, что отчет об оценке станка Вайма ВП-15/2400 и 
шлифовального ленточного станка ШлПС-6 был произведен и представлен 
экспертом лишь в декабре 2019 года, проведение аукциона по их продаже 
назначено на 27.03.2020г.

В соответствии с договором об определении рыночной стоимости 
муниципального имущества, заключенным между ООО «ПроСервисПермь» и 
администрацией района (аймака) МО «Онгудайский район» последнему были 
оказаны услуги по оценке муниципального имущества в количестве 13 единиц 
на общую сумму 19111,01 руб, т.е. в среднем стоимость услуги оценки 1 
объекта обошлась администрации в 1470 руб.


