
решение Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 25 декабря 2020 года № 20/3 

 
 
 

Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 
приватизации объектов муниципальной собственности 

Ейского городского поселения Ейского района  
на 2021 год 

 
 

В целях мобилизации доходов в бюджет Ейского городского поселения 
Ейского района, оптимизации использования муниципального имущества, 
недопущения его ухудшения, а также снижения бремени расходов по содержа-
нию объектов муниципальной собственности, руководствуясь Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного 
и муниципального имущества", Уставом Ейского городского поселения 
Ейского района, Положением о приватизации муниципального имущества 
Ейского городского поселения Ейского района, утвержденным решением 
Совета Ейского городского поселения Ейского района от 26 июня 2013 года          
№ 57/1, Совет Ейского городского поселения Ейского района  р е ш и л: 

1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации объектов 
муниципальной собственности Ейского городского поселения Ейского района 
на 2021 год согласно приложению. 

2. Управлению имущественных и земельных отношений администра-
ции Ейского городского поселения Ейского района (Яценко) обеспечить в 
установленном порядке реализацию Прогнозного плана (Программы) привати-
зации объектов муниципальной собственности Ейского городского поселения 
Ейского района на 2021 год.  

3. Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в  газете 
"Приазовские степи". 

 
 

Глава Ейского городского 
поселения Ейского района  

 
В.В. Кульков

 
 
Председатель  Совета Ейского 
городского поселения Ейского 
района 

  

А.В. Бережной
 



   ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

   УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 25 декабря 2020 года № 20/3 

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)  
приватизации объектов муниципальной собственности  

Ейского городского поселения Ейского района на 2021 год 
 
 

1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества 
  

Прогнозный план (Программа) приватизации объектов муниципальной собственности Ейского городского 
поселения Ейского района на 2019 год (далее - Программа приватизации) разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от              
22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", Положением о приватизации муниципального имущества Ейского городского поселения Ейского 
района, утвержденным решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 26 июня 2013 года № 57/1. 

Основной целью реализации Программы приватизации является повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью Ейского городского поселения Ейского района (далее - муниципальное имущество) и 
обеспечение планомерности процесса приватизации. 

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества в 2021 году являются: 
1) исполнение федерального законодательства  и  законодательства Краснодарского края; 
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2) продолжение структурных преобразований в экономике; 
3) приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает выполнение функций и полномочий 

Ейского городского поселения, отнесенным к вопросам местного значения;   
4) формирование доходов бюджета Ейского городского поселения Ейского района. 
В рамках исполнения действующего законодательства и оптимизации структуры муниципальной собствен-

ности предполагается продажа муниципального имущества, не обремененного обязательствами, которое будет прода-
но на электронном аукционе и посредством публичного предложения, продажа имущества, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, выкупаемого арендаторами без проведения торгов. 

Исходя из анализа предлагаемого к приватизации муниципального имущества, в 2021 году ожидается 
поступление в местный бюджет доходов от приватизации в размере 3 000 000 рублей, с учетом переходящей 
рассрочки платежа по объектам, реализованным субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", включенных в Программу приватизации на предшествующие годы. 

 
 

2. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется  
в 2021 году 

 
 
№  
п/п 

Наименование 
муниципального 

имущества 

Адрес Краткая характеристика объекта Предполагае-
мый способ 
приватизации 

Срок при-
ватизации, 
квартал 

1 2 3 4 5 6 
1 Нежилое здание    город Ейск 

улица 
Красная, 

51/2   

литера а1, общей площадью 15,5 кв. м,  
этаж: 1, кадастровый номер 23:42:0202059:535 

продажа на 
аукционе в 
электронной 

форме  

I квартал 
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1 2 3 4 5 6 
2 Нежилые 

помещения  
 город Ейск, 

улица 
Ясенская, 31 

литера А, комнаты № 1, 2, 2/1, 4, 21,  
общей площадью 24,1 кв. м, 1 этаж, 

кадастровый номер 23:42:0203022:2749 

преимуще-
ственное 

право выкупа 
арендатором 

I квартал 

3 Автомобиль 
УАЗ 39629 

- наименование (тип ТС): санитарный а/м, 
идентификационный номер (VIN): 

XTT396290Y0031723, категория ТС: В, год 
изготовления: 2000, модель, № двигателя:  
УМЗ - 421800 N Y0902387, шасси (рама)  
№: Y0030734, кузов (кабина, прицеп)  

№ Y0031723, цвет кузова (кабины): белая ночь, 
мощность двигателя, л.с. (кВт) 84(61,8), госу-
дарственный регистрационный знак Н801МТ23

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 
в электронной 

форме 

I квартал 

4 Автомобиль 
УАЗ  39629  
UAZ 39629 

- наименование (тип ТС): легковой прочее, 
идентификационный номер (VIN): 

XTT396290Х0044860, категория ТС: В, год 
изготовления: 1999, модель, № двигателя: 

421800-Х 1206727, шасси (рама) №: Х0042154,  
кузов (кабина, прицеп) № Х0044860,  

цвет кузова (кабины): белая ночь, мощность 
двигателя, л. с. (кВт): 84(61,8), государствен-

ный регистрационный знак У939ОА23 

продажа 
посредством 
публичного 
предложения 
в электронной 

форме 

I квартал 

5 Автомобиль ГАЗ  
3307 

- наименование (тип ТС): автоподъемник 
телескопический, идентификационный номер 

(VIN): XTH330700R1604543, категория  
ТС: C, год изготовления: 1994, модель,          
№ двигателя: 511-AV003288, шасси  

(рама) №: ХTH330700R1604543,   

продажа на 
аукционе в 
электронной 

форме 

I квартал 
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1 2 3 4 5 6 
   кузов (кабина, прицеп) № отсутствует, цвет 

кузова (кабины): голубой, мощность двигателя, 
л. с. (кВт): 120(88,2), государственный 
регистрационный знак О875ЕЕ93 

  

 
*Площадь объекта, литеры и номера комнат могут быть уточнены при изготовлении технической 

документации. 
 

 
Начальник управления имущественных и земельных 
отношений    администрации    Ейского    городского  
поселения Ейского района 

 
 

Т.В. Яценко 
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