
 
 
 

Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества Добровского муниципального района на 2018г. 

 
Раздел I Основные направления и задачи приватизации муниципального  имущества 

 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

Добровского муниципального района на 2016-2018 гг. разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Добровского муниципального района, принятым решением Добровского районного 

Совета депутатов от 18 ноября 2010 года № 239-рс. 

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества в 2018 году 

являются: 

-  пополнение доходной части бюджета 

- приватизация имущества, не задействованного в обеспечении функций 

(полномочий) Добровского муниципального района; 

- отчуждение неэффективно используемых либо совсем не используемых объектов 

муниципальной собственности, не обремененных договорами аренды, и сокращение 

затрат, связанных с их содержанием; 

- привлечение инвестиций в экономику района. 

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, предлагаемых к 

приватизации в бюджет района в 2018 годах от приватизации имущества, включенного в 

Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества Добровского 

муниципального района, планируются поступления в размере 540800 руб. 

Принятие прогнозного плана (программы) не исключает возможности 

дополнительно, в случае необходимости, вносить предложения о приватизации 

конкретных объектов муниципальной собственности, иного имущества по заявкам 

юридических и физических лиц. 

Раздел II Перечень объектов муниципальной собственности, предлагаемых к 

приватизации в 2018г. 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Адрес 

местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества 

Сроки 

приватизации, 

квартал 

1 Земельный участок Липецкая область, 

Добровский район, с/п 

Преображеновский 

сельсовет, с. 

Преображеновка 

земельный участок из 

категории земель-земли 

населенных пунктов, 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

общей площадью 5000 

кв. м с кадастровым 

номером 

48:05:0630114:18, 

кадастровой 

стоимостью 270400 руб. 

2 кв. 2018г. 
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Раздел III вступление в силу Прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества Добровского муниципального района на 2018 год 

 

Настоящий Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального 

имущества Добровского муниципального района на 2018  год вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 
 

2 Земельный участок Липецкая область, 

Добровский район, с/п 

Преображеновский 

сельсовет, с. 

Преображеновка 

земельный участок из 

категории земель-земли 

населенных пунктов, 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

общей площадью 5000 

кв. м с кадастровым 

номером 

48:05:0630114:28, 

кадастровой 

стоимостью 270400 руб. 

2 кв. 2018г. 


