
 

 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, пятое заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

25 декабря 2019 г.                           п. Строитель                                         № 100 
 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества  Цнинского сельсовета  

Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области», 

утвержденным решением Цнинского сельского Совета народных депутатов 

Тамбовского района Тамбовской области от 25.02.2015 г. №133, учитывая 

заключение постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности 

Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области,  

Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области   решил: 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 

2020 год согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету и муниципальной собственности Цнинского сельского 

Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

опубликованию в печатном средстве массовой информации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области «Цнинский вестник». 

 

Глава Цнинского сельсовета                                                    С.А.Чеботарева 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901809128
http://docs.cntd.ru/document/901809128


 

Приложение к решению  

Цнинского сельского Совета 

народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области от 

25.12.2019 г. № 100 

 

Прогнозный план (программа) 

  приватизации муниципального имущества Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год   

 

1.Общие положения 

 

        Прогнозный план (программа)  приватизации муниципального имущества 

Цнинского сельсовета  Тамбовского района  Тамбовской области на 2020 год  

разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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», решением Цнинского 

сельского Совета  народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области 

от 25.02.2015 г. № 133 «Об утверждении Положения  о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области». 

 

2. Основные направления и задачи 

 приватизации муниципального имущества Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

 

Муниципальная политика в сфере приватизации муниципального 

имущества направлена на реализацию путем применения прозрачных и 

эффективных приватизационных процедур, основанных на принципах 

рыночной оценки, равного доступа к имуществу и открытости деятельности 

органов муниципальной власти. 

Основной целью реализации Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2020 год является повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности 

процесса приватизации.  

Приватизация в 2020 году будет направлена, прежде всего, на решение 

следующих задач: 

- оптимизация структуры муниципальной собственности; 

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в 

обеспечении функций и задач местного самоуправления; 

- формирование доходов бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области. 
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Перечень объектов, включенных в Прогнозный план приватизации, 

сформирован исходя из принципа целесообразности приватизации 

муниципального имущества. 
 

3. Прогноз объемов поступлений в  бюджет сельсовета  

по видам муниципального имущества 
 

Объем поступлений в  бюджет сельсовета от приватизации, находящегося 

в муниципальной собственности Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области  имущества,  будет определен  по результатам  независимой 

оценки рыночной стоимости имущества, проведенной в соответствии с 

действующим законодательством об оценочной деятельности, и фактического 

объема продаж. 

С учетом проведенной независимой рыночной оценки стоимости 

муниципального имущества,  включенного в Прогнозный  план приватизации, в 

соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности и 

возможного спроса на объекты приватизации план доходов бюджета сельсовета 

от продажи муниципального имущества может быть скорректирован. 

Расходы на организацию и проведение приватизации муниципальной 

собственности Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

осуществляются за счет средств бюджета сельсовета в пределах ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели в бюджете сельсовета на соответствующий 

финансовый год. 

 

4. Перечень имущества, подлежащего приватизации в 2020 году 
 

Перечень, находящихся в муниципальной собственности Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области объектов недвижимого 

имущества, подлежащих приватизации в 2020 году, определен в приложении к 

настоящему решению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение к Прогнозному плану 

(программе) приватизации 

муниципального имущества 

Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской 

области на 2020 год 

 

 

 

 

Перечень, 

 находящихся в муниципальной собственности Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области объектов недвижимого 

имущества, подлежащих приватизации в 2020 году 

 

      
№ 

п/

п 

Наименование объекта Адрес Характеристика 

объекта 

Планируемый 

срок 

приватизации 

1 Здание насосной 

станции второго 

подъема технического 

водоснабжения со 

встроенной 

трансформаторной 

подстанцией № 16  

Тамбовская 

область, 

Тамбовский 

район, с. Бокино,  

ул. Набережная, 

напротив дома 

№ 73 

Нежилое здание, площадь: 

общая 153.8кв.м., количество 

этажей:2, в том числе 

подземных этажей:1; 

Вид права: общая долевая 

собственность: 926/1000 доли 

1 полугодие 

2020 года 

2. Здание  

Кадастровый номер 

68:20:5607051:3 

Тамбовская 

область, 

Тамбовский 

район, 

п. Строитель,  

ул. 

Промышленная, 

д.76а 

Нежилое здание, назначение: 

нежилое здание. 

Площадь: общая 3368,8 кв.м. 

Количество этажей: 4 

1 полугодие 

2020 года 

3. Земельный участок 

Кадастровый номер 

68:20:5607051:2 

Тамбовская 

область, 

Тамбовский 

район, 

П. Строитель, ул. 

Промышленная, 

д.76а 

Площадь: 4735 кв.м. 

Категория земель: земли 

промышленности, энергетики 

и земли иного специального 

назначения. 

1 полугодие 

2020 года 
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