
 

 

Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 44 

 

от 21.12.2017 года  

с.Галкинское 

 

 

Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» на 2018 год 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение», рассмотрев представленные 

Администрацией МО «Галкинское сельское поселение»  материалы 

 

ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

(далее – поселение) на 2018 год (прилагается). 

2. Специалисту администрации МО «Галкинское сельское поселение» 

«Н.А. Кобяшевой)  обеспечить проведение приватизации муниципального 

имущества, включенного в Прогнозный план приватизации и перечисление 

средств от приватизации в доходную часть бюджета поселения в течение 

2018 года. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские известия». 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 
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5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике, финансам и налогам (Калугина Г.Г.). 

 

Председатель Думы МО                                   Глава МО  

 «Галкинское сельское поселение»  «Галкинское сельское поселение» 

                             Г.А. Киселева                                                     А.А. Шумаков



 
Приложение №1 к  

Решению Думы МО 

№44 от 21.12.2017 г. 

 

 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества в МО «Галкинское сельское поселение» на 2018 год 

№ 

пп 

Наименование 

объекта 

Местоположение, 

адрес 

Характеристика 

объекта 

Остаточная стоимость,  

тыс. руб. 

Причины и 

основания, по 

которым объект 

включен в 

Прогнозный план 

Условия 

приватизации 

 1 2 3 4 5 6 

1. ВАЗ -21144 Свердловская 

область, 

Камышловский 

район, село 

Квашнинское, 

ул.Ленина, 49 

2007 г.в 

идентификационный 

номер 

ХТА21144074390239, 

модель, № двигателя  

№ 11183, шасси № 

4591967, кузов № 

ХТА21144074390239, 

цвет серебристый 

стоимость по акту 

 

не используется по 

назначению 

ст.250 ГК РФ 

аукцион 

2. Двухквартирный 

дом 

Свердловская 

область, 

Камышловский 

район, с.Галкинское, 

 деревянный 

1971 г.п. 

стоимость по акту 

 

разрушен,  

непригодно для 

проживания (по 

акту) п.5 ст.50 № 

ст.250 ГК РФ 

аукцион 



ул. Мира, дом 93, 

кв.1, кв.2 

131-ФЗ 

3. Двухквартирный 

дом 

Свердловская 

область, 

Камышловский 

район, 

д.Михайловка, 

ул.Советская, дом 

10, кв.1, кв.2  

кирпичный 

1972 г.п. 

стоимость по акту 

 

разрушен, 

непригодно для 

проживания (по 

акту) п.5 ст.50 № 

131-ФЗ 

ст.250 ГК РФ 

аукцион 

 

 

 

 

 


