ШАБАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
   
		22.04.2022						№ 7/86

пгт Ленинское

Об исполнении плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области за 2021 год

В соответствии с п.2.9. Положения о порядке приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, утвержденного решением Шабалинской районной Думы от 21 февраля 2018 г. N 19/202, Шабалинская районная Дума РЕШИЛА:
Отчет отдела по имуществу и земельным отношениям администрации Шабалинского района о результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области за 2021 год принять к сведению. Прилагается.

Председатель Шабалинской 
районной Думы                    Л.П. Гредин              
________________________________________________________________









Утвержден 
решением Шабалинской районной Думой
от «22»апреля 2022 г №  7/86

ОТЧЕТ
о выполнении плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Шабалинский муниципальный район 
Кировской области за 2021 год

Приватизация муниципального имущества муниципального образования Шабалинский муниципальный  район Кировской области в 2021 год осуществлялась в соответствии с с Федеральным законом от 21.12.2001 №178 –ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», регламентом электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru, решением Шабалинской районной Думы от 11.12.2020 № 52/499 «Об утверждении списка приватизации муниципального имущества муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» с изменениями, внесенными и утвержденными решениями Шабалинской районной Думы Кировской области от 23.04.2021 № 56/538, от 28.05.2021 № 58/555, от 25.06.2021 № 59/562 ), Уставом муниципального образования  Шабалинский муниципальный район,
В 2021 году в прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области было включено 14 объектов имущества, из них 5 объектов недвижимого имущества, 9 объектов движимого имущества.
В целях приватизации объектов имущества, включенных в прогнозный план, администрацией Шабалинского района в 2021 году проводились следующие мероприятия:
оценка рыночной стоимости всех объектов в рамках предпродажной подготовки;
обеспечение проведения 14 торгов, в том числе 14 аукционов с открытой формой подачи предложений.
Перечень объектов имущества, приватизированных в 2021 году, представлен в приложении.
В соответствии с решением Шабалинской районной Думы от 11.12.2020 № 52/496 «О бюджете муниципального образования Шабалинский муниципальный район Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» прогноз поступления от приватизации муниципального имущества Шабалинского муниципального района в 2021 году установлен в размере 8353 тыс. рублей.
По итогам состоявшихся продаж в бюджет муниципального образования Шабалинский муниципальный район в 2021 году перечислено 8353 тыс. рублей, что составило 100 % от плана.



Заведующий отделом по имуществу
и земельным отношениям						Е.А.Бусыгина


































Приложение

к отчету о результатах приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования Шабалинский 
муниципальный район Кировской области за 2021 год

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов имущества, находившихся в собственности Шабалинского муниципального района, 
приватизированных в 2021 год.

N п/п
Наименование и характеристики имущества
Правовой акт об условиях приватизации объекта имущества
Способ приватизации, дата проведения торгов
Начальная цена объекта, рублей
Итог приватизации объекта
1.
Понтоны металлические- 3 шт.
Постановление администрации Шабалинского района от 26.05.2021 № 340 «О проведении повторно открытого аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества»
Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений,
30.06.2021
472 500 руб
Продажа с открытой формой подачи предложений.
Перечислено в бюджет 496 125 руб
2
Трактор гусеничный марка ДТ-75НС, 1987 г.в
Постановление администрации Шабалинского района от 05.04..2021 № 257 «О проведении повторно открытого аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества»
Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений,
13.05.2021
164 166  руб
Продажа с открытой формой подачи предложений.
Перечислено в бюджет 164 166 руб 
3
- Здание трансформаторной подстанции № 5, расположенное ул. Красноармейская,13а, пгт Ленинское, Шабалинского района, Кировской области, стены кирпичные, 1989 года постройки,46,9 кв.м., с земельным участком 
43:37:310110:743, 83 кв.м.
- Здание трансформаторной подстанции № 18, расположенное ул. Гагарина,4б, пгт Ленинское, Шабалинского района, Кировской области, стены кирпичные, 1988 года постройки,27,6 кв.м., с земельным участком 43:37:310111:670, 71 кв.м. 
- Здание трансформаторной подстанции № 33, расположенное ул. Гусаров,14а, пгт Ленинское, Шабалинского района, Кировской области, стены кирпичные, 1990 года постройки,45,5 кв.м., с земельным участком
43:37:310105:412, 87 кв.м.
Постановление администрации Шабалинского района от 24.06.2021 № 399 «О проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества»
Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений
23.07.2021
149 880 рублей( в т.ч.НДС)
Продажа с открытой формой подачи предложений.
Перечислено в бюджет 129 896 руб 
4
Автобус ПАЗ 32054-07, 2005 года выпуска, идентификационный № Х1М3205КR50002902, модель № двигателя Д 245 165742, шасси № отсутствует,  № кузова 50002902, цвет – бело-зеленый
Постановление администрации Шабалинского района от 05.07.2021 № 423 «О проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества»
Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений, 
05.08.2021
31 000 рублей (в т.ч.НДС)
Продажа с открытой формой подачи предложений.
Перечислено в бюджет 27125 руб 
5
Автобус ПАЗ 32054-07, 2005 года выпуска, идентификационный № Х1М3205КR50005373, модель № двигателя Д 245 б/н, шасси № отсутствует,  № кузова Х1М3205КR50005373, цвет – белый
Постановление администрации Шабалинского района от 05.07.2021 № 423 «О проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества»
Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений, 
05.08.2021
31 000 рублей (в т.ч.НДС)
Продажа с открытой формой подачи предложений.
Перечислено в бюджет 25833,33 руб 
6
Здание дома культуры под разбор, расположенное Шабалинский район, с. Чахловка, ул. Советская, д. 4 1974 года постройки 
Постановление администрации Шабалинского района от 07.06.2021 № 371 «О проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества»
Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений, 
09.07.2021
131 400 руб (в т.ч. НДС)
Продажа с открытой формой подачи предложений.
Перечислено в бюджет 131 400 руб (вт.ч. НДС)
7
Древесина находящейся на месте вырубки возле автодороги Ключи – река Литовка Черновского с/п, в объеме 3531,5 м3
Шабалинского района от 07.06.2021 № 366 «О проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества»
Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений,
09.07.2021
8 433 600 рублей (в т.ч.НДС)
Продажа с открытой формой подачи предложений.
Перечислено в бюджет 7379400 руб.


