
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 12 декабря 2019 № 473 
 

 
Об утверждении прогнозного плана 
приватизации  муниципального 
имущества Должанского района 
Орловской области на 2020 год. 
 

 Принято на 45-ом заседании 
Должанского районного Совета 

народных депутатов  
пятого созыва 

 
 В соответствии с гражданским Кодексом Российской Федерации, 

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» 
и на основании решения Должанского районного Совета народных депутатов «Об 
утверждении положения О порядке управления и распоряжения имуществом 
находящимся в собственности Должанского района Орловской области» от 
28.09.2018№256-НПА, Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации  муниципального 
имущества Должанского района Орловской области на  2020год согласно 
приложению 

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Должанского 
района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
 Глава района                                                                                                В.М. Марахин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению 

Должанского районного 

Совета народных депутатов 

«12» декабря 2019 №473 

Прогнозный план( программа) приватизации  муниципального имущества 

Должанского района Орловской области на 2020год.   

 

Раздел 1. Цели и задачи приватизации  муниципального имущества Должанского 

района Орловской области в 2020 году 

1.1. Прогнозный план (программа) приватизации  муниципального имущества  
Должанского района Орловской области на 2020 год (далее – Программа 
приватизации) разработана 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 
органов местного самоуправления в Российской Федерации». 
1.2. Приватизация  муниципального имущества Должанского района Орловской 
области в соответствии с Программой приватизации призвана обеспечить 
повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Должанского района. 
1.3. Программа приватизации направлена на усиление плановости, публичности и 
контроля в этой сфере и решение следующих задач: 
- уменьшение бюджетных расходов на управление муниципальным имуществом 
Должанского района, 
- увеличение не налоговых поступлений в бюджет от приватизации муниципального 
имущества Должанского района, 
- повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в рыночных 
условиях. 
1.4.  Реализация указанных задач будет достигаться за счет принятия решений о 
способе, сроке, начальной цене подлежащего приватизации муниципального 
имущества Должанского района, на основании всестороннего анализа 
складывающейся экономической ситуации и конъюнктуры рынка, проведения 
независимой рыночной оценки имущества. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Раздел 2. Перечень  муниципального имущества Должанского района Орловской 
области, подлежащего приватизации в 2020 году. 
 
2.1. В 2020 году планируется приватизировать следующее  муниципальное 
имущество Должанского района Орловской области 
№ 
п/п 

Наименование  
муниципального имущества 
(характеристика) 

Адрес 
(местонахождени
е  
муниципального 
имущества)  

Планируемый 
способ 
приватизации  
муниципального 
имущества 

Предположи-
тельные сроки 
приватизации 

 Причины приватизации 

1 - объект недвижимости – 

Детский сад,  кадастровый 

номер: 57:24:0530101:92, 

общая площадь 1002,7 

кв.м. 

  Котельная, назначение: 

нежилое здание, общая 

площадь 55.1 кв.м. 

кадастровый номер: 

57:24:0530101:115, адрес 

(местоположение): 

Орловская область, 

Должанский р-н, п.Шлях, 

д.41,   

- земельный участок, 

категория земель: земли 

населённых пунктов, 

кадастровый номер: 

57:24::0040301:452, 

площадь-9898+/-35кв.м., 

разрешенное 

использование - для 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

 

 Орловская 

область, 

Должанский 

район, 

п.Шлях,д.41 

Продажа на 
аукционе 
 

  

1-2 квартал 2020 
года 
 

  

 Неиспользуемое 
имущество 

2  Объект недвижимости-

здание  школы инв.№ 

54:215:002:010872920, 

лит.А,А1,а 

земельный участок: 

категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: для 

обслуживания и 

эксплуатации здания, 

общая площадь 2000 кв.м. 

 Орловская 

область, 

Должанский 

район, пгт. 

Долгое,  

пер.Школьный, 

д.22 

Продажа на 
аукционе 
 

  

 
 
3 квартал 2020 
года 
 
 
 

  

  Неиспользуемое 
имущество 

3 автомобиль легковой седан 

марки RENAULT LOGAN, 

2011 года изготовления, 

паспорт транспортного 

средства 77 HE 041392  от 

16.09.2011года, 

Идентификационный номер 

VIN X7LLSRB1HBH446610, 

наименование (тип ТС) 

легковой седан, категория 

ТС В, кузов № 

X7LLSRB1HBH446610,  

модель, № двигателя 

Орловская 

область, 

Должанский 

район, пгт. 

Долгое,  ул. 

Октябрьская, д.6 

Продажа на 
аукционе 
 

  

2 квартал 2020года Неиспользуемое 
имущество 



К7МF710 UG07913, цвет 

кузова черный, шасси 

(рама) отсутствует. 

Свидетельство о 

регистрации ТС 57 УУ 

714836 от 12.11.2011, 

регистрационный знак А 

522 УТ 57.       

4 ГАЗ-3102, наименование 

(тип ТС) легковой,  

идентификационный номер 

№ (VIN) 

ХТН31020051258207, год 

изготовления ТС 2004, 

модель, № двигателя 

*4062ОD*43170055*, шасси 

(рама) № отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) №  

31020050142655, цвет 

кузова (кабины, прицепа) 

авантюрин, паспорт 

транспортного средства 52 

КУ 286985, 

регистрационный знак А 

631 УТ 57 RUS 

 Орловская 

область, 

Должанский 

район, пгт. 

Долгое,  ул. 

Октябрьская, д.6 

 Продажа на 

аукционе 

 

2 квартал 2020 
года 
  

  Неиспользуемое 
имущество 

 


