
  

 

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

20-я сессия 2-го созыва 
« 23 » декабря 2020г.          № 162  
 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества на 2021 год» 
 

В целях обеспечения исполнения в 2021 году бюджетных назначений по доходам от 

приватизации объектов муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», согласно 

постановления администрации Угловского сельского поселения № 121 от 24 сентября 2020 года 

«Об утверждении реестра муниципального имущества муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, подлежащего приватизации» 

руководствуясь Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым,  

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить прогнозный план  приватизации муниципального имущества на 2021 год 

(прилагается). 

2. Администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым: 

2.1. Осуществлять приватизацию объектов муниципального имущества в 2021 году в 

соответствии с прогнозным планом  приватизации муниципального имущества на 2021 

год, утвержденным настоящим решением, и действующим законодательством. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

4. Контроль по выполнению настоящего Решения возложить на Постоянную комиссию 

Угловского сельского совета по вопросам планирования, бюджета, финансов, налогам и 

предпринимательству. 

5. Настоящее Решение подлежит обнародованию на официальном сайте Угловского 

сельского совета (http://uglovskoeadm.ru) или на информационном стенде 

администрации Угловского сельского поселения и вступает в силу с момента его 

опубликования. 
 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uglovskoeadm.ru/


Приложение  

к Решению 20 сессии 2-го созыва  

Угловского сельского совета  

№ 162 от 23 декабря 2020 года 

 
Прогнозный план  

приватизации муниципального имущества на 2021 год 

1. Цели, задачи и направления приватизации муниципального имущества 

1.1. Главными целями приватизации объектов муниципальной собственности Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее - объекты 

муниципальной собственности) являются повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, мобилизация доходов в бюджет Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, оптимизация использования и недопущение 

ухудшения муниципального имущества, снижение бремени расходов по содержанию объектов 

муниципальной собственности, а также обеспечение планомерности процесса приватизации. 

1.2. Осуществление процесса приватизации объектов муниципальной собственности позволит 

достигнуть решения следующих задач: 

1.2.1. Оптимизации структуры муниципальной собственности Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, то есть приватизации муниципального имущества, 

не обеспечивающего выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 

1.2.2. Пополнения доходной части бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым от приватизации муниципального имущества. 

1.2.3. Уменьшения бюджетных расходов на управление объектами муниципальной 

собственности Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 

1.3. Основными направлениями в осуществлении приватизации муниципального имущества 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым являются: 

1.3.1. Приватизация объектов недвижимости. 

1.3.2. Приватизация земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости. 

1.4. Ожидаемые проектные показатели поступления доходов от приватизации муниципального 

имущества Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

запланированы в 2021 году будут реализованы в целях непосредственного исполнения 

полномочий муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым. 

2. Перечень объектов муниципального имущества, предлагаемых к приватизации в 2021 

году 

Реестр недвижимого имущества муниципальной собственности (земельные участки) 

подлежащего отчуждению путем приватизации 

№ 

п\п 

Номер согласно 

реестру 

муниципального 

имущества 

 

Наименования объекта недвижимости, 

разрешенное использование, место 

расположения 

Площадь, 

м.кв. 
Кадастровый номер 

1 

К 22010011 
Земельный участок, с. Угловое, ул. 

Набережная, 12, гостиничное обслуживание 
205 90:01:180101:426 

В 22020052 Объект недвижимости 27,2 90:01:180101:737 

В 22020051 Объект недвижимости 54,1 90:01:180101:736 

2 
К 22010012 

Земельный участок, с. Угловое, ул. 

Набережная, 15, гостиничное обслуживание 
777 90:01:180101:427 

В 22020045 Объект недвижимости 61,9 90:01:180101:1542 

3 

К 22010015 
Земельный участок, с. Угловое, ул. 

Набережная, 14, гостиничное обслуживание 
785 90:01:180101:431 

В 22020047 Объект недвижимости 41,9 90:01:180101:1585 

В 22020049 Объект недвижимости 46,8 90:01:180101:1586 

В 22020050 Объект недвижимости 60,6 90:01:180101:1587 

4 К 22010117 
Земельный участок, с. Угловое, ул. 

Набережная, 17б, охота и рыбалка 
3 850 90:01:000000:3021 

 


