
решение Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 24 декабря 2019 года № 7/1 

 
 
 

Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 
приватизации объектов муниципальной собственности 

Ейского городского поселения Ейского района на 2020 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 2020 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 2020 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 24 декабря 2019 года № 7/1 

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)  
приватизации объектов муниципальной собственности  

Ейского городского поселения Ейского района на 2020 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 государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми 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 поселе-
ния Ейского района от 26 июня 2013 года № 57/1. 

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

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имуще-
ства в 2020 году являются: 

1) исполнение  федерального  законодательства  и  законодательства 
Краснодарского края; 

2) продолжение структурных преобразований в экономике; 
3) приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает 

выполнение функций и полномочий Ейского городского поселения, отнесен-
ным к вопросам местного значения;   

4) формирование доходов бюджета Ейского городского поселения 
Ейского района. 

В рамках исполнения действующего законодательства и оптимиза-          
ции    структуры    муниципальной    собственности   предполагается   продажа  
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муниципального имущества, не обремененного обязательствами, которое 
будет продано на электронном  аукционе, продажа имущества, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, выкупаемого 
арендаторами без проведения торгов. 

Исходя из анализа предлагаемого к приватизации муниципального 
имущества, в 2020 году ожидается поступление в местный бюджет доходов от 
приватизации в размере 5 000 000 рублей, с учетом переходящей рассрочки 
платежа по объектам, реализованным субъектам малого и среднего предпри-
нимательства 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 собственности 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 2020 году 

 
№  
п/п 

Наименова-
ние муни-
ципального 
имущества 

Адрес Краткая 
характеристика 

объекта 

Предполагае-
мый способ 
приватизации 

Срок 
при-

ватиза-
ции, 

квартал 
1 2 3 4 5 6 
1 Нежилые 

помещения 
город 
Ейск, 
улица 

Ленина, 46

нежилые помеще-
ния № 9, 15, 17, 
общей площадью 
17,4 кв. м, када-
стровый номер 

23:42:0202131:77 

преимуще-
ственное 

право выкупа 
арендатором 

I квартал

2 Здание 
водопро-
водно-
насосной 
станции с 
одновре-
менным 
отчужде-
нием 

земельного 
участка 

город 
Ейск, 
улица 

Коммуни-
стическая, 

49/16 

общая площадь 
83,5 кв. м, 

этажность : 1, 
кадастровый 
номер 23:42: 

0401002:2197, 
земельный 

участок площадью 
3957 кв. м, када-
стровый номер 
23:42:0401002: 

2381,  

продажа на 
аукционе 

II 
квартал 
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1 2 3 4 5 6 
   категория земель: 

земли населенных 
пунктов, вид 
разрешенного 
использования: 

объекты 
инженерно-
технического 
обеспечения 

  

 
*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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