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ОТЧЕТ
Об исполнении Прогнозного плана (программа) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019-2021 год,
за 2021 год

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 27.01.2014 № 143 « Об 
утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.09.2020 № 12-16 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 21.11.2018 № 12-3 «Об утверждении прогнозного плана (программа) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2019-2021 годы» (далее — Программа приватизации).

Программа приватизации направлена на:
- формирование доходов бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 

район»;
- сокращение расходов местного бюджета на управление муниципальным 

имуществом;
- продажу низкодоходного имущества, возможности для эффективного управления 

которым ограничены, а также не предназначены для решения вопросов местного значения 
района.

Основным принципом формирования Программы приватизации является 
обеспечение максимальной бюджетной эффективности от приватизации каждого 
муниципального объекта.

В целях реализации Программы приватизации, Комитетом земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района определена рыночная стоимость 
имущества на основании отчета об оценке от 03.08.2021 № 276-2021, выполненного 
ООО «Экспертиза, оценка собственности».

В соответствии с Приложением к Решению Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 24.09.2020 № 12-16, было реализовано следующее имущество:____________
№
п/
п

Наименование
имущества

Рыночная
стоимость

имущества,
руб.

Результат 
продажи имущества

Стоимость
сделки,

руб.

1 . Автомобиль 
ГАЗ 322173,
регистрационный 
знак М 708 АХ 14

65 550,00 Продажа в электронной форме без 
объявления цены. Заключен 
договор купли-продажи от 
27.12.2021г. с Жуковым Т.С.

24 400,00

Председатель
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