
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

       20.12.2022 №  74
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Суздаля на 2023 год

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  21.12.2001  №  178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о
порядке  планирования  приватизации  муниципального  имущества
муниципального  образования  город  Суздаль  Владимирской  области,
утвержденного  решением  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  город  Суздаль  от  20.04.2021  № 25,  рассмотрев  представленный
администрацией города Суздаля прогнозный план (программу) приватизации
муниципального  имущества  города  Суздаля  на  2023  год,  Совет  народных
депутатов муниципального образования город Суздаль  решил:

1.  Утвердить  прогнозный  план  (программу)  приватизации
муниципального имущества города Суздаля на 2023 год согласно приложению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования в средствах массовой информации.

И.о.главы города Суздаля    

                                       
                                        
                           С.Ю.Родионов



                                                                                              
                                                                                                                 Приложение

                                                                                                                              к решению Совета народных
депутатов

                                                                                                                        муниципального образования город  
                                                                      Суздаль

                                                                                                           от 20.12.2022 № 74 

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества

города Суздаля на 2023 год

Раздел I. Основные направления и задачи приватизации 
муниципального имущества города Суздаля на 2023 год

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
города  Суздаля  (далее  -  прогнозный  план  (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 местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Положением  о  порядке
планирования  приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования город Суздаль Владимирской области,  утвержденного решением
Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  город  Суздаль  от
20.04.2021  №  25,  Положением  о  порядке  управления  и  распоряжения
собственностью  муниципального  образования  город  Суздаль,  утвержденного
решением  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  город
Суздаль от 20.04.2010 №28.

Основными  направлениями  приватизации  муниципального  имущества
города Суздаля на 2023 год являются:

1) повышение эффективности управления муниципальным имуществом
города Суздаля;

2)  обеспечение  планомерности  процесса  приватизации,  эффективное
отчуждение  муниципального  имущества  города  Суздаля,  востребованного  в
коммерческом  обороте,  обеспечение  информационной  прозрачности
приватизации имущества.

Основными задачами  приватизации  муниципального  имущества  города
Суздаля в 2023 году являются:

1)  оптимизация структуры муниципального имущества;
2)  приватизация  муниципального  имущества,  не  задействованного  в

обеспечении осуществления полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения;

3) стимулирование привлечения инвестиций в экономику города Суздаля;
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4)  развитие  конкуренции  и  вовлечение  муниципального  имущества  в
хозяйственный оборот;

5) пополнение доходной части бюджета города Суздаля.
В  2023  году  к  приватизации  предлагается  муниципальное  имущество

города  Суздаля  в  виде  объектов  недвижимого  имущества,  составляющих
муниципальную казну города Суздаля.

Приватизация  объектов  муниципальной  казны  города  Суздаля,
включенных  в  Прогнозный  план  (программу)  приватизации,  существенного
влияния на экономику города Суздаля не окажет.

Перечень  муниципального  имущества  города  Суздаля,  приватизация
которого планируется в 2023 году, может быть дополнен с учетом результатов
работы по оптимизации структуры муниципальной собственности.

Исходя  из  оценки  прогнозируемой  стоимости  предлагаемых  к
приватизации объектов в 2023 году ожидается поступление в бюджет города
Суздаля  от  приватизации  муниципального  имущества  в  размере  не  менее
9970000 (Девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей.

Прогноз доходов от продажи муниципального имущества города Суздаля
может быть скорректирован в случае  принятия Советом народных депутатов
муниципального  образования  город  Суздаль  решений  о  включении  либо
исключении объектов из прогнозного плана (программы) приватизации.

Муниципальное  имущество  города  Суздаля,  не  приватизированное  в
сроки,  предусмотренные  прогнозным  планом  (программой)  приватизации,
подлежит приватизации в 2024 году.

Раздел II. Перечень муниципального имущества города Суздаля,
приватизация (завершение приватизации) которого планируется в 2023 году

№
п/п

Наименование
объекта

приватизации

Местонахождение
объекта

приватизации
Характеристика объекта

Предполагаемый
срок приватизации

1. Здание центральной
газовой котельной с 
земельным участком

Владимирская
область,  г.Суздаль,
Промышленная, д. 6

Назначение  –  нежилое,
общая  площадь  здания
–  1014,6  кв.м.  с
земельным участком 

1-4 квартал

2. Машины и
оборудование
центральной

газовой котельной 

Владимирская
область, г. Суздаль,
ул. Промышленная,

д. 6

назначение: машины и
оборудование 

1-4 квартал

3. 0,053 доли в здании
(помещение № 9 с

учетом мест общего
пользования

пропорционально
занимаемой
площади)

Владимирская
область, г. Суздаль,

ул. Ленина, д. 84

Назначение нежилое,
общая площадь-28,2

кв.м.
1-4 квартал 
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