
 

Совет Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

17 апреля 2020 г.                                                 № 4 

х.Братский                                                                                      Протокол  №11 

 

 

Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации 

имущества Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

за 2019год 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 

порядке управления  и распоряжения объектами муниципальной собственности 

Братского сельского поселения Усть–Лабинского района, утвержденного 

решением Совета Братского сельского поселения Усть –Лабинского района от 

28 октября 2019 года № 2 протокол № 2, Совет Братского сельского поселения 

Усть –Лабинского района РЕШИЛ: 

1.Утвердить отчет о приватизации муниципального имущества Братского 

сельского поселения Усть–Лабинского района за 2019 год, согласно 

приложению. 

2. Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (Коломийцева) обнародовать настоящее решение и 

разместить на официальном сайте администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Братского  сельского поселения Усть-Лабинского района Павлову Галину 

Михайловну. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета  

Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района      Е.Г.Гузанова 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района      Г.М.Павлова 

 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета  

Братского сельского поселения  

Усть –Лабинского района 

от  17 апреля 2020г.  

№ 4  Протокол №11 

 

О Т Ч Е Т 

о выполнении программы приватизации муниципального имущества 

Братского сельского поселения Усть –Лабинского района   

за 2019 год 

 

Программа приватизации объектов муниципальной собственности 

Братского сельского поселения  Усть-Лабинского района на 2019 год 

утверждена решением Совета Братского сельского поселения Усть –

Лабинского района от 10 сентября 2019 года № 2 протокол № 75 «Об 

утверждении Программы приватизации муниципального имущества Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района на 2019 год» 

Целью программы предусматривалось: Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района и обеспечение планомерности процесса приватизации.  

Основными задачами определялось: Повышение эффективности 

использования объектов муниципального имущества; оптимизация структуры 

муниципальной собственности; уменьшение бюджетных расходов на 

управление объектами муниципальной собственности; создание условий для 

развития рынка недвижимости; пополнение доходной части бюджета Братского 

сельского поселения  Усть-Лабинского района; привлечение инвестиций в 

экономику Братского сельского поселения Усть-Лабинского района. 

       В программу приватизации на 2019 год было включено 3 (три) объекта  

муниципального имущества (Нежилое помещение №3, назначение: нежилое  

помещение. Площадь: общая 83,8 кв.м. Этажность: 1. Кадастровый номер: 

23:35:1210002:663; Земельный участок. Категория земель: земли населенных 

пунктов-для размещения котельной. Площадь: 176 кв. м. Кадастровый номер: 

23:35:1210002:66; Теплотрасса к котельной «Больничная»,  протяженностью 317 

погонных  метров в двухтрубном исполнении). 

Процесс приватизации сопровождался информационным обеспечением. 

План приватизации публиковался на официальном сайте администрации 

Братского сельского поселения Усть –Лабинского района в сети Интернет. 

За отчетный период не приватизировано ни одного объекта движимого и 

недвижимого муниципального имущества. 

Торги по объектам недвижимого и движимого имущества не 

проводились. 

 

Глава Братского сельского поселения 

 Усть –Лабинского района                                                           Г.М. Павлова 


