
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
Глазуновского района на 2017 год» 

Принято Глазуновским районным 
Советом народных депутатов 28 декабря 2016 года 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 

2001 года № 178 -ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» Глазуновский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять решение «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 

имущества Глазуновского района на 2017 год» (согласно приложению). 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального обнародования 

(опубликования). 

Глава Глазуновского района С.Е. Шамрин 

пгт. Глазуновка 
28 декабря 2016 г. 
№ dfS 



Приложение к решению 
Глазуновского районного 
Совета народных депутатов 
«О прогнозном плане 
(программе) приватизации 
муниципального имущества 
Глазуновского районе на 2017 
год» 

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества Глазуновского районе на 2017 год 

I. Основные направления реализации политики в сфере приватизации 
муниципального имущества Глазуновского района в 2017 году 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
Глазуновского района на 2017 год (далее - Программа приватизации) разработан в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 года 
№ 178 -ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 
базируется на его основных положениях. 

Приватизация муниципального имущества в соответствии с настоящим Планом 
приватизации призвана обеспечить повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Глазуновского района. 

План приватизации муниципального имущества Глазуновского района на 2017 
год как часть формируемой в условиях рыночной экономики системы управления 
муниципальным имуществом направлен на усиление плановости, публичности и 
контроля в этой сфере. 

Приватизации муниципального имущества будет проводиться во исполнение 
следующих приоритетов: 

1) продолжение структурных преобразований в экономике района; 
2) оптимизация структуры муниципальной собственности Глазуновского района 

путем приватизации части муниципального сектора экономики; 
3) привлечение инвестиций в экономику района и активизация рынка; 
4) получение дополнительных доходов в районный бюджет за счет 

приватизации имущества способами, обеспечивающими максимальные денежные 
поступления, в том числе путем создания новых возобновляемых источников 
платежей в виде неналоговых доходов бюджета. 

Реализация указанных приоритетов будет достигаться за счет принятия 
решений о способе, сроке и начальной цене приватизации имущества на основании 
всестороннего анализа складывающейся экономической ситуации и конъюнктуры 
рынка, проведения инвентаризации и независимой оценки имущества, соотнесения 
предлагаемого к приватизации объема имущества с возможностями рыночного спроса 
на него. 

Исходя из анализа экономических характеристик предлагаемого к приватизации 
районного имущества и опыта его продаж при осуществлении необходимых 
организационных мероприятий и при благоприятной конъюнктуре рынка в 2017 году 
ожидается получение доходов от приватизации районного имущества, включенного в 
настоящий План приватизации. Указанные денежные средства будут получены от 
продажи муниципального имущества на аукционе. 



II. Перечень 
имущества находящегося в муниципальной собственности Глазуновского 

района Орловской области, которое планируется приватизировать в 
соответствующем периоде 

В 2017 году планируется приватизировать следующее муниципальное 
имущество Глазуновского района Орловской области: 

1. Объекты недвижимого имущества муниципального имущества: 

№ Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Общая 
площадь 

кв.м 

Ориентировочная 
стоимость, руб. 

1. Административное 
здание 

Орловская область, 
Глазуновский район, 
пгт.Глазуновка, 
ул.Школьная, д.2. 

61,1. 250 000 

2. Земельный участок, 
кадастровый номер 
57:16:001010261421 

Орловская область, 
Глазуновский район, 
пгт.Глазуновка, 
ул.Школьная, д.2. 

302,0 50 000 

3. Зерносклад Орловская область, 
Глазуновский район, 
Очкинское с/п, 
с.Архангельское, 
ул. Мол одежная, д.2 

517,4 200 000 

4. Земельный участок, 
кадастровый номер 
57:16:0030202:60 

Орловская область, 
Глазуновский район, 
Очкинское с/п, 
с.Архангельское, 
ул. Мол одежная, д.2 

667,0 20 000 

5 Здание Орловская область, 
Глазуновский район, 
пгт.Глазуновка, 
ул.Ленина, д.23 г. 

68,3 150 000 

6 Земельный участок, 
кадастровый номер 
57:16:0010202:944 

Орловская область, 
Глазуновский район, 
пгт.Глазуновка, 
ул.Ленина, д.23г. 

100,0 15 000 


