
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

                 

 

          

РЕШЕНИЕ 

от  23.12.2021 г.                                                                                              №  36 

с.Вторая Каменка 

Об   утверждении  прогнозного  

плана приватизации  объектов  

муниципальной  собственности 

муниципального  образования 

Второкаменский сельсовет 

Локтевского района  Алтайского 

края  на 2022 год 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ « О 

приватизации государственного и  муниципального имущества», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом 

муниципального образования  Второкаменский сельсовет Локтевского 

района Алтайского края, Совет депутатов Второкаменского сельсовета 

решил: 

1. Утвердить прогнозный  план приватизации объектов муниципальной  

собственности муниципального образования Второкаменский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края на 2022 год 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на информационном  стенде 

администрации Второкаменского сельсовета 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам и социальным вопросам. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                           А.И.Гавриленко 

 



                                                                                                                Приложение  

к решению Совета депутатов  

Второкаменского сельсовета 

от 23.12.2021 г. № 36 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации муниципальной собственности муниципального 

образования Второкаменский сельсовет Локтевского района Алтайского 

края на 2022 год 

 

 Раздел 1. Основные направления приватизации муниципальной 

собственности муниципального образования Второкаменский сельсовет в 

2022 году 

 Основной целью реализации прогнозного плана приватизации 

муниципальной собственности в 2022 году является оптимизация 

количественного и качественного состава муниципальной  собственности, а 

так же обеспечение поступления средств от приватизации муниципальной 

собственности в бюджет. 

 Приватизации в 2022 году подлежит муниципальная собственность, 

которая не используется для решения вопросов местного значения МО 

Второкаменский сельсовет. Согласно прогнозного плана приватизации 

предполагается продать посредством открытого аукциона объектов 

муниципальной собственности муниципального образования 

Второкаменский сельсовет. 

 Раздел 2. Перечень объектов муниципальной собственности 

муниципального образования Второкаменский сельсовет, приватизация 

которых планируется в 2022 году. 

 

№ 

п/п 

наименование 

объекта 

адрес объекта сумма 

предложения 

(руб.) 

характеристи

ка объекта  

(площадь, 

кв.м.) 

способ 

приватиз

ации 

1 нежилое здание 

( здание 

пилорамы) 

с.Вторая Каменка 

ул.Трибунского, 66 

в 

соответствии 

с отчетом об 

оценке 

 

416,1 открытый 

аукцион 

2 нежилое здание 

(зерно склад) 

с.Вторая Каменка 

ул.Трибунского, 62   

в 

соответствии 

с отчетом об 

оценке 

662,5 открытый 

аукцион 



3 нежилое здание 

(зерно склад) 

с.Вторая Каменка 

ул.Трибунского, 64  

в 

соответствии 

с отчетом об 

оценке 

484,3 открытый 

аукцион 

4 нежилое здание 

(столовая) 

с.Вторая Каменка 

ул.Трибунского,55 

 

в 

соответствии 

с отчетом об 

оценке 

133,1 открытый 

аукцион 

 


