
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 21 июля 2014 г.   №  5/78
г. Кубинка

 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области 

на 2014 год

         В  целях  оптимизации  структуры  муниципальной  собственности  и 
формирования  доходов  бюджета  городского  поселения  Кубинка,  руководствуясь 
Положением  о  приватизации  муниципального  имущества  городского  поселения 
Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области, 
утвержденного  решением  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области от 19.02.2014 № 2/71, 
Совет депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального
 Района Московской области решил:

       1.Утвердить  Прогнозный  план  приватизации  муниципального  имущества 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014 год (прилагается).
       2. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 
территориальному  планированию  администрации  городского  поселения  Кубинка 
осуществлять  приватизацию  муниципального  имущества  в  соответствии  с 
утвержденным Прогнозным планом приватизации муниципального  имущества  на 
2014 год.
       3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
       4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить на 
сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 



муниципального  района  Московской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
      5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации городского поселения Кубинка Бакшеева А.М.

Глава городского поселения Кубинка                                                        А.Н.Будков

                                              
                                                                                                                                               



                                                                                                                                                    Приложение 
                                                                                                                        к решению Совета депутатов
                                                                                                                    городского поселения Кубинка
                                                                                                       Одинцовского муниципального района 
                                                                                                                                      Московской области 
                                                                                                                         от «21» июля 2014 г. № 5/78 

                                                                                                       

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014 год

 Раздел 1. Основные направления реализации политики в сфере приватизации 
муниципального  имущества  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального района Московской области

        1.1.  Основной  целью  реализации  прогнозного  плана  приватизации 
муниципального имущества городского поселения Кубинка на 2014 год  является 
обеспечение  планомерности  процесса  приватизации,  а  также    увеличение 
поступлений в бюджет городского поселения Кубинка. 
       1.2. Приватизация муниципального имущества в 2014 году будет направлена в 
первую очередь, на решения следующих задач:

         -   оптимизации структуры муниципальной собственности;
         - стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики 
городского поселения;
         -   формирование доходов местного бюджета.
         1.3.  Основными принципами  приватизации  муниципального  имущества 
городского поселения Кубинка являются:
         -  обеспечение  максимальной  бюджетной  эффективности  приватизации 
каждого объекта муниципального имущества;
         -  признание равенства покупателей муниципального имущества и открытости 
деятельности органов местного самоуправления;
         -   возмездная основа.
         1.4.  Прогнозным планом на 2014 год предполагаются следующие способы 
проведения приватизации муниципального имущества:
          -      продажа муниципального имущества на конкурсах и аукционах.
         1.5.  Исходя  из  состава  планируемого  к  приватизации  муниципального 
имущества,  поступления  в  бюджет  городского  поселения  от  реализации 
муниципального имущества ожидается в сумме  3860.0  тыс.рублей, в том числе:
         - неналоговые доходы - 3860.0  тыс.рублей
         -  от продажи объектов недвижимого имущества (здания,  помещения)  на 
аукционах  - 3860,0 тыс.руб.
         1.6. Приватизация муниципального имущества, не включенного в настоящую 
Программу приватизации,  может быть осуществлена на основании дополнений и 



изменений к Программе приватизации, утвержденных решением Совета депутатов 
городского поселения Кубинка.
         1.7. При приватизации муниципального имущества используются способы 
приватизации, установленные действующим законодательством о приватизации.
         1.8.  Решение  об  условиях  приватизации  каждого  конкретного  объекта 
муниципальной собственности принимается Администрацией городского поселения 
Кубинка.
         1.9.  Начальная  цена  приватизируемого  муниципального  имущества 
устанавливается  на  основании  отчета  независимого  оценщика  об  оценке 
муниципального  имущества,  составленного  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.  
         1.10.  Денежные средства,  полученные от приватизации муниципального 
имущества,  поступают в  полном объеме  в  доход бюджета  городского  поселения 
Кубинка.
         Администратором доходов от реализации муниципального имущества является 
Администрация городского поселения Кубинка.
         Оплата муниципального имущества осуществляется в сроки, устанавливаемые 
договором купли-продажи муниципального имущества.
         1.11.Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества 
на  всех  этапах  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  действующего 
законодательства о приватизации.  
   РАЗДЕЛ  2. Муниципальное  имущество  городского  поселения  Кубинка, 
приватизация которого планируется в 2014 году
          2.1.  Перечень  объектов  недвижимого  имущества  (здания,  помещения) 
продаваемого на конкурсах и аукционах

№пп Наименование объекта, 
краткая характеристика 
объекта, адрес

Площадь кв.м. Предполагаемые 
сроки 
приватизации

1 Нежилое помещение с 
земельным участком.
Здание клуб 
Земельный участок 
площадью    с кадастровым 
номером 50:20:0100817:594, 
категория земель - земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использование 
под клуб.
Адрес объекта: Московская 
область, Одинцовский 
район, д. Наро-Осаново.
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