
Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 
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Суетовского 

 поселения 
 

 

 

   № 22 (81)  07 сентября 2020 года  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

 

 от 07 сентября 2020 года                                                                                                    № 13 

 

 

Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области на 2020-2022 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным 

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



 

 
имущества», Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области», 

Уставом Суетовского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет 

депутатов Суетовского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

   

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2020-2022 годы 

(прилагается). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и размещения на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в 

разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков  
 

 

Утвержден решением Совета 

депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

от 07.09.2020  № 13 

 
 

 

Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской  

области на 2020-2022 годы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества являющегося собственностью Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области на 2020-2022 годы (именуемый далее - программа 

приватизации) разработан на основании: 

• Гражданского кодекса Российской Федерации; 

• Федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

• Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 

2. Основные цели и задачи приватизации муниципального имущества 

 

Основными целями и задачами приватизации муниципального имущества являются: 

• оптимизация структуры муниципальной собственности; 

• создание условий для эффективного использования объектов недвижимости; 



 

 
• обеспечение планомерности процесса приватизации; 

• формирование доходов муниципального бюджета. 

 

3. Ограничения при осуществлении программы приватизации 

 

 При реализации программы приватизации соблюдаются ограничения, установленные 

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

муниципального имущества», иными нормами действующего законодательства и местных 

распорядительных актов. 

 

4. Способы приватизации муниципального имущества 

 

При реализации программы приватизации используются способы приватизации, 

предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

 

5. Порядок оценки стоимости приватизируемого муниципального имущества 

 

5.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», начальная цена 

приватизируемого муниципального имущества устанавливается на основании отчета об 

оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с Федеральным законом 

от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

 

6. Оплата и распределение денежных средств от продажи имущества 

 

6.1. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, 

распределяются на основании Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества». 

 

7. Перечень движимого имущества подлежащего приватизации 

№ п/п Наименование Марка Год выпуска 
Предполагаемая сумма продажи,  

тыс. руб.* 

1 2 3 4 5 

1. Автомобиль ВАЗ-21214 2007 70,00 

 

* Рыночная стоимость имущества будет определена в соответствии с отчетом об оценке 

непосредственно перед процедурой приватизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

           

 

 от 07 сентября 2020 года                                                                                                    № 14 

 

 

Об отчёте по исполнению бюджета 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области за 1 полугодие 2020 года   

 

 

 

В соответствии с Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев 

отчёт по исполнению бюджета муниципального образования Суетовского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области, Совет депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

   

1. Отчёт об исполнении бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области за 1 полугодие 2020 года  принять к сведению. 

  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и размещения на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в 

разделе «Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 
 
 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков  
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