
 

   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                                      

РЕШЕНИЕ            

от 6 октября  2014 г.   №  2/2
г. Кубинка

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района
Московской области на 2014 год, 

утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области 

от 21.07.2014 № 5/78

В  целях  оптимизации  структуры  муниципальной  собственности  и
формирования  доходов  бюджета  городского  поселения  Кубинка,
руководствуясь  Федеральным  законом  от  22.07.2008  №  159-ФЗ  «Об
особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в
муниципальной собственности  и  арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства,  и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты  Российской  Федерации»,  Уставом  городского  поселения  Кубинка
Одинцовского  муниципального  района  Московской  области,  Положением  о
приватизации  муниципального  имущества  городского  поселения  Кубинка
Одинцовского  муниципального  района  Московской  области,  утвержденного
решением  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области  от  19.02.2014  №  2/71,  Совет
депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального
района Московской области решил:

1.  Внести  изменения  в  Прогнозный план  приватизации муниципального
имущества  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального
района  Московской  области  на  2014  год,  утвержденный  решением  Совета



депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального
района Московской области от 21.07.2014 № 5/78: 

1.1. Пункт 1.4 дополнить абзацем:
 «-  продажа  муниципального  имущества  в  целях  реализации

преимущественного  права  на  приобретение  арендуемого  имущества,  в
соответствии  со  ст.  3  Федерального  закона  от  22.07.2008  №  159-ФЗ  «Об
особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в
муниципальной собственности  и  арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства,  и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации».

1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5.  Исходя  из  состава  планируемого  к  приватизации  муниципального

имущества,  поступления  в  бюджет  городского  поселения  от  реализации
муниципального  имущества  ожидается  в  сумме  25152,0  тыс.  рублей,  в  том
числе: 

- неналоговые доходы - 25152,0 тыс. рублей;
-  от  продажи  объектов  недвижимого  имущества  на  аукционах  -

3860,0 тыс. рублей;
-  от  продажи  объектов  недвижимого  имущества  в  целях  реализации

преимущественного  права  на  приобретение  арендуемого  имущества,  в
соответствии  со  ст.  3  Федерального  закона  от  22.07.2008  №  159-ФЗ  «Об
особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в
муниципальной собственности  и  арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства,  и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» - 21292 тыс.рублей.

1.3. В пункте 2.1 в столбце «Предполагаемые сроки приватизации» слова
«3 квартал 2014 г.» заменить словами «IV квартал 2014 г.».

1.4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 
«2.2.  Перечень  объектов  недвижимого  имущества,  продаваемых в  целях

реализации  преимущественного  права  на  приобретение  арендуемого
имущества, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в
государственной  собственности  субъектов  Российской  Федерации  или  в
муниципальной собственности  и  арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства,  и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»

№ п/п Наименование  объекта,
краткая  характеристика
объекта, адрес

Площадь,
кв.м.

Предполагаемые
сроки приватизации

1 Нежилое помещение,
расположенное по адресу:

Московская область,

262,7 IV квартал 2014 г. 



Одинцовский район,
г. Кубинка, Наро-

Фоминское шоссе, д. 5

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Вести  Кубинки»  и
разместить  на  сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
заместителя  руководителя  администрации  Одинцовского  муниципального
района Московской области Бакшеева А.М.   

   Глава городского поселения Кубинка                                         П. С. Здрадовский 


