
Приложение к решению ХХI сессии 

Совета  Суоярвского городского  

                                               поселения IV созыва от 27.02.2019  №118   

 

                                       Программа (прогнозный план) 

приватизация муниципального имущества 

Суоярвского городского поселения 

на 2019 год 

 

1. Общие положения 

 

            1.  Приватизация муниципального имущества является составной 

частью системы управления объектами муниципальной собственности и 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом  от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом  

Суоярвского городского поселения, другими нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления.  

           2. Приватизация имущества, находящегося в собственности 

Суоярвского городского поселения, осуществляется с целью увеличения 

доходов бюджета Суоярвского городского поселения, снижения расходов  

функционирования экономического комплекса.  

 

  2. Основные принципы проведения приватизации 

 

1. Обеспечение равенства покупателей и открытости деятельности 

Администрации муниципального образования «Суоярвский район» при 

осуществлении приватизации муниципального имущества. 

2. Приватизация муниципальных объектов недвижимости, 

использование которых не приносит доход в бюджет Суоярвского городского 

поселения, а также требует значительных средств на ремонт и содержание.  

3. Приватизация отдельных объектов недвижимости, использование 

которых приносит доход, при необходимости привлечения инвестиций в 

экономику города, максимизации поступлений в бюджет Суоярвского 

городского поселения. 

4.   

3. Муниципальное имущество, планируемое к приватизации  

в 2019 году 

 

1.  Согласно приложению №1 к Программе (прогнозному плану) 

приватизации муниципального имущества Суоярвского городского 

поселения на 2019 год (далее - Программа приватизации), планируется 

осуществить приватизацию 2-х объектов недвижимого имущества.  

2. По всем объектам, включенным в Программу приватизации, 

установлен способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников 



с открытой формой подачи предложения по цене.  

В случаях, если аукцион по продаже имущества, включенного в 

программу приватизации, признан несостоявшимся, Администрация 

муниципального образования «Суоярвский, район» вправе осуществить 

продажу этого  имущества посредством публичного предложения,  в порядке, 

установленном  действующим законодательством.  

Если продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения не состоялась, указанное имущество может быть продано без 

объявления цены в соответствии с действующим законодательством.  

3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

плата за объекты может производиться в рассрочку на следующий срок: при 

продажной цене от 2 млн. руб. до 5 млн. руб. включительно – на три месяца, 

свыше 5 млн. руб. до 10 млн. руб. включительно – на шесть месяцев, свыше 

10 млн. руб. – на 1 год. 

 

4. Результат выполнения Программы приватизации 

 

1. Ориентировочная стоимость всех объектов, планируемых к продаже 

согласно Программе приватизации, составляет 700 тыс. руб. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение № 1 

                                     к Программе (прогнозному плану) 

                                     приватизации муниципального имущества 

                                     Суоярвского городского поселения на 2019 год                                     

                                                     

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в собственности 

Суоярвского городского поселения, планируемого к 

приватизации в 2019 году 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес 

местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1. Помещение  Республика Карелия, 

Суоярвский район,  

г. Суоярви,  

ул. Ленина, д. 32, 

пом. 22 

Нежилое, общая площадь 

80,1 кв.м., 

кадастровый (условный) 

номер 10:16:0010528:1101 

(10-10-01/075/2011-048) 

2. Помещение  Республика Карелия, 

Суоярвский район,  

г. Суоярви,  

ул. Ленина, д. 32, 

пом. 23 

Нежилое, общая площадь 

35,7 кв.м.,  кадастровый 

(условный) номер 

10:16:0010528:1099  

(10-10-01/075/2011-067) 
 

 


