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Об утвеlэжлении <Прогнозного плана приватизации
муниципаJIьного имущества ЗАТО г.Радужный
Владимирскоii области на2O2З -2025 годы)

В целях повышения эффективности исполЕ,зования муницIIПаПЬНОГО

имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в сооТВе'гСТвИИ С

ФедералЬнымИ законамИ оТ 2t.|2.2001 J\b 178-ФЗ (О приват.изации

государственного ,и муниципiшьного имущества)), от 06.10.2003 J\ъ 131_Ф,З <об

общих принципФ( организации местного самоуправления в Р<lссийской

Федерации>, рассмотреВ обращение главы города зАтО г.Радужный

в.падимирс;кой области от И ОД. l,a"|L Nn И /lf, //!Ъ , руководс)твуясь

ст,атьеЙ 25 Устава муницИп€Lльного образования ЗАТО г.Радужный Владим.ирской

облас1и, Сrэвет народных депутатов ЗАТо г.Радужный I}ладимирской облас,ти

РЕШИЛ

l. Утвердить кПрогнозный план

имущества. ЗАТО г.Радужный Владимирской

согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в

опубликования в информационном бюллетене администрации зАтО г.Рад,ужный

Владимирс:кой области <Радуга - Информ>.

Глава города JПредседатель

Совета народных депутЕtтоI}

приватизации муниципального

области на 2023 - 2025 годы))

силу со дня его официального

ду)(овА.В. Колгашкин



Приложение к р€)шению
Совета народ}tых дегryтатов ЗАТО г.Ра;ryжный

Владимирской ,сбласти
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РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦIIЯ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЫIОЕ ОБРАЗОВАIIИID

г.рАflужныЙ влАдимирскоЙ оБJ]t,ц.сти

прогнозныЙ плч\'н

ПРИВАТИЗЛЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМ},IЦЕСТВА
ЗАТО г.РАДУ}КНЫiЛ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ.ДСТИ

НА 2023 - 2025 ГОЩlrl

утвЕI,ждЕн
решением Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 6.й И.|l _Ns У//

г.Ралужный

2022 rод



Настоящий кПрогнозный плаЕ приватизации муницип€uIьного имущества ЗАТО
г.Радужный Владимирской облаоти на 2023 - 2025 годы) (,цалее - Прогнозныйi план
приватизации) разработан в соответствии с Федеральными Законами от 2|.1122001-

JФ 178-ФЗ кО приватизации государственного и муницрпlчtльного имущества), от

06.10.2003 Ns 131_ФЗ кОб обЩих lrринЦипах организации NIестного самоуправления в

РоссийскоЙ Федерации>>, статьеЙ 62 Бюджетного кодекса Российской Федеlэации,

Постановлонием Правительства Российской Федерации oI 26.12.2005 J$ 80(' КОб

утвержllении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватрI3аЦИИ

государственнOго и муциципtLльного имущества и внесеЕtI4и изменениЙ в ПравИЛа

подготовки и принятия решений об условиях приватизации tЬедерtшьного имyще)ства)>,

Порядком пJIанирования приватизации муниципtшьного им]/щества ЗАТО Г.РадУщц5lft

Владимирской области, утвержденным решением Совета народных деtryтатов ЗАТО
г.Радужный ,Влrадимирской области от 06.0б.2022 ]ф 9l64.

основной цельЮ реаJIизации прогнозного пла.ца является повышение

эффективностLI использования муниципiLльного имущества ЗАТО г.РадУЖНЫЙ

Владимирской области.
Приватизация в 202З - 2025 годах будет направле]на на решение след)'юЩих

задач:

- оптимизация структуры муниципtLльной собственlности;
- пополнение доходной части городского бюджета;
- раз-витие городского хозяйства;
- повышениеэффективностидеятельностихозяйстI}ующихсубъектов;
- создание благоприятных условий для р€tзвития бизнеса;

- привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

Прогнозный план приватизации мунициtIчlJIьного имущества, находящегося в

собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской облас,ги, может изменяться и

дополняться на основании решений Совета народных деlIутатов ЗАТО г.Рад;gжный

Владимирской области в течение очередного финансового года.

При приватизации объектов недвижимости в соотве:гствии с пунктом 5 статьи

27 Земельного Кодекса Российской Федерации, на земельные участки, необходим]ые для
обслуживания объектов недвижимости, оформляется право аренды.

Решение о сроках приватизации муниципiLльного рtмущества, находящегося в

собственнос,Iи муниципrtJ.Iьного образования ЗАТО г.Радужн1,Iй Владимирскоii оСiласти,

а также спосrэб приватизации определяются постановлен,и,ем администрац:ии ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.

Щоходы от использования и приватизации м)/ниципаJIьного имуIцества

поступают в городской бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирс;кой области.
Субт,еl,.ты малого и среднего предпринимательства, за исключением суб,ьектов

малого и ср9днего предпринимательства, указанных в частрI 3 статьи 14 Федера[ьногО
закона от 24,07.2007 J\h 209-ФЗ <<О развитии м€Lпого и среднtего предпринимательства в

Российской Федерации>, и субъекгов мtLлого и среднего предприниматеJIьства,
осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме

общераспросц)аненных полезных ископаемых), при возмездном отчуя(дении

арендуемого имущества из муниципtlJIьной собствен}I.эсти ЗАТО г.Рад'ужный

Владимирокой области пользуются lrреимущественным праI}0м на приобретение Такого

имущеатва по цене, равной его рыночной стоимости и оlФеделенной нозlлвиrэимыN{



оценщиком в IIорядке, установленном Федера.lrьным законоNt от 29.07.1998 Ns l35-ФЗ
<Об оценочной деятельности в Российской Федерации)).

особеннсlсти отношений, возникающих в связи с отчуждение]и из

муниципiLльной собственности ЗАТО г.Радужный ВладимирскоЙ области недвижимого

имуществц арендуемого субъектами мutлого и среднего предпринимательства, в том

числе tlсобенности участия субъектов мiшого и среднеrсl предпринимательсlTва В

приватизации арендуемого имущества, устанавливаются Федеральным 3аКОН(СМ ОТ

22,07.2008 JФ 159-ФЗ (Об особенностях отчуждения недвижимого имуlt[ества,

находящегося в государственной собственности субъектов Рtlссийской Федерации, или в

муниципаJIьной собственности и арендуемого субъект;ами мiшого и ср()днего

предпринимател]ьства, и о внесении изменений в отдельные законодательные| акты

Российской Федi:рации)).

Мунициtп€шьное имущество ЗАТО г.Радужный Владимирской обiлаСТИ,

планируемое к ]]риватизации в 202З-2025 годах, не являе]:оя объекгами куJIьтУрнОгО

наследия, в,кJIюl{енными в единый государственный реестр объекгов кУJIьт)/рнОГО

наследия (памяr:ников истории и культуры) народов Рос,с:ийской Федерации, ЛИбО

объектами речного порта.

По результатам исполнения Прогнозного trлана приватизации прогноз объемОв

поступrIений в городской бюджет ЗАТО г.Радужный1 Владимирской о(5ласти

опредеJIяется как стоимость имущества, сложившаяся по результатам реiшI{Зации
соответствующих способов приватизации, установленных Федеральным законом оТ

2|.|2.2001 Jф 178-ФЗ кО приватизации государстве}Iного и муницIIпа"шьного

имущества).
Прогнозttый план приватизации и изменения к н9му ,в течение 15 дней со дня их

},тверж,цения размещаются на официальном сай,те в инфорпlацlzоннО-

теJIекоNIмуникационной сети кИнтернет) torgi.gov.ru в соответствии с требоваНияМИ,

установленными: Федеральным законом от 2|.I2.200l Jф 178-ФЗ (О приВаТ]lЗаЦИИ

государственного и муницип€lJIьного имущества).



пЕрЕчЕнь
мунициПальногО имущесТва, планируемого к приватизации в 2023,2025 годlах

J\ъ

п/п

[Iаименование
им},щества,

характеристики

Код
оквэд-2

Юридический адрес
преlIприятия,

местонахождение
имyщества

остаточная
стоимость,

тыс.руб.

f[рогноз
объемов

пос,ryплений,
тыс.руб.

2023 год

иТоГо на 2023 год: 0,00

2024 rоц

ИТоГо на 2024 год: 0,00

2025 год

иТоГо на 2025 год: 0,00

ВСЕГо на2023-2025 годы 0,00


