
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ГИЛЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО   РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

28.12.2022 года №  30 

 

с.Гилёво 

 

 

Об утверждении прогнозного плана 

приватизации объектов муниципальной 

собственности муниципального образования 

Гилёвский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края на 2023 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 Гилёвский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края, Совет депутатов решил: 

1. Утвердить прогнозный план приватизации объектов муниципальной 

собственности муниципального образования Гилёвский сельсовет Локтевского 

района Алтайского края на 2023 год (прилагается). 

2 Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию по бюджету, налоговой, кредитной политике и социальным 

вопросам. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                      П.Г.Василенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     



                                                                                           Приложение  

                                                                                            к решению Совета депутатов Гилёвского                    

                                                                                         сельсовета от 28 декабря 2022 года № 30 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

приватизации объектов муниципальной собственности муниципального 

образования Гилёвский сельсовет Локтевского района Алтайского края 

 на 2023 год 

 

Раздел I. Основные направления приватизации муниципальной собственности 

муниципального образования Гилёвский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края в 2023 году 

 

Основной целью реализации прогнозного плана приватизации 

муниципальной собственности в 2023 году является оптимизация 

количественного и качественного состава муниципальной собственности, а 

также обеспечение поступления средств от приватизации муниципальной 

собственности в бюджет поселения. 

Приватизации в 2023 году подлежит муниципальная собственность, 

которая не используется для решения вопросов местного значения 

администрации сельсовета. Согласно прогнозному плану приватизации 

предполагается продать посредством открытого аукциона 2 объекта 

муниципальной собственности муниципального образования  Гилёвский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края. 

 

Раздел II. Перечень объектов муниципальной собственности муниципального 

образования Гилёвский сельсовет Локтевского района Алтайского края, 

приватизация которых планируется в 2023 году 
 

Недвижимое имущество 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Местонахождение объекта 

Площадь 

объекта, 

кв. м. 

Способ приватизации 

1 2 3 5 6 
1 Нежилое 

помещение 

«Профилактори

й» 

Локтевский район, 

с. Гилёво 

ул. Степная, 1, пом. 1 

85,6 открытый аукцион 

2 Нежилое здание 

9контора ЖКХ2 

Локтевский район, 

с. Гилёво, Чапаева, д. 1 

317,1 открытый аукцион 

 


