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ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                            к решению Совета депутатов г. Кировска 

от _____________ 2011 № ____ 

 

Прогнозный план (программа) 

 приватизации муниципального имущества города Кировска  

на 2012 год  

 

1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Ки-

ровска (далее - Программа) на 2012 год разработана в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Фе-

деральным 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 предпри-

нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ), решением Совета депутатов го-

рода Кировска от 31.03.2011 № 16 «Об утверждении Положения о приватизации муниципаль-

ного имущества». 

2. Основными задачами приватизации муниципального имущества города Кировска в 

2012 году являются: 

- повышение эффективности использования муниципального имущества (в том числе 

уменьшение расходов местного бюджета на содержание муниципального имущества, не ис-

пользуемого для решения вопросов местного значения). 

- приведение структуры муниципального имущества в соответствие с требованиями ста-

тьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (путем отчуждения муниципального 

имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения). 

- повышение доходов бюджета города Кировска за счет средств, полученных от привати-

зации муниципального имущества.  

3. В 2012 году подлежат приватизации следующие объекты муниципальной собственно-

сти города Кировска: 

3.1. Объекты муниципальной собственности, арендуемые субъектами малого и среднего 

предпринимательства и подлежащие отчуждению с учетом преимущественного права указан-

ных субъектов, установленного  Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ: 

 

№ 

п/

п 

Адрес Характеристика 

Пло-

щадь, 

кв.м. 

 

Планируемый 

срок привати-

зации 

 

1 
г. Апатиты,  

ул. Сосновая, д.4 
здание (финский эллинг № 2)  926,4 4 квартал 

 

3.2. Прочие объекты муниципальной собственности: 

 

№ 

п/

п 

Адрес Характеристика Пло-

щадь, 

кв.м. 

Планируемый  

срок привати-

зации 

 

1 

г. Кировск, ул. Со-

ветской Конститу-

ции, д.14 

помещение, нежилое (номер на по-

этажном плане I,II) 
102,7 1 квартал 
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2 

г. Кировск, ул. Со-

ветской Конститу-

ции, д.22 

помещение, нежилое (номер на по-

этажном плане I(1-9)) 
173,1 

1 квартал 

3 

г. Кировск, ул. Со-

ветской Конститу-

ции, д.26 

помещение, нежилое (номер на по-

этажном плане II(1-7)) 
88,3 

1 квартал 

4 
г. Апатиты,  

ул. Сосновая, д.4  

помещение, нежилое (номер на по-

этажном плане IV(30)) 
569,7 

1 квартал 

5 
г. Апатиты,  

ул. Сосновая, д.4  

помещение, нежилое (номер на по-

этажном плане IV(31)) 
570,0 

1 квартал 

6 
г. Апатиты,  

ул. Сосновая, д.4  

помещение, нежилое (номер на по-

этажном плане IV(32)) 
569,8 

1 квартал 

7 
г. Кировск,  

ул. Парковая, д.20 

помещение, нежилое 1 этаж + 2 

этаж (номер на поэтажном плане 

III(1), IV(1-20), VI(1-19)) 

464,5 2 квартал 

8 
г. Кировск, 

 пр.Ленина, д.33 

помещение, нежилое (подвал I(1-17, 

17а,18-22,22а,23-24,24а,25-

28,28а,29-32) 

718,5 1 квартал 

 

4. Площадь, наименование объектов муниципальной собственности, указанных в пунктах 

3.1 и 3.2  настоящей Программы, при приватизации подлежат уточнению по данным текущей 

инвентаризации. 

 

 


