
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.11.2019 г.  № 236 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

собственности Розовского сельского поселения на 2020 год 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 21 

декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», положением «Об управлении и распоряжении 

имуществом находящимся в муниципальной собственности Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области», 

утвержденным решением Совета Омского муниципального района Омской 

области от 28.12.2009 г. № 47, руководствуясь Уставом Розовского сельского 

поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 

собственности Розовского сельского поселения на 2020 год согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Омском муниципальном 

вестнике и разместить на официальном сайте Розовского сельского 

поселения, официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

 

 

Глава сельского поселения                                                     К.В. Калиниченко 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/


     

    Приложение 

                                                                          к постановлению Администрации 

                                                                          Розовского сельского  поселения 

                                                                          от 05.11.2019 г. № 236 

 

 

Прогнозный план (программа) 

приватизации собственности Розовского сельского поселения  

на 2020 год 

 

1. Прогнозный план (программа) приватизации собственности 

Розовского сельского поселения на 2020 год (далее - Программа 

приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», положением 

«Об управлении и распоряжении имуществом находящимся в 

муниципальной собственности Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области», утвержденным решением Совета 

Омского муниципального района Омской области от 28.12.2009 г. № 47. 

2. Основными задачами приватизации в 2020 году являются: 

- увеличение доходной части бюджета Розовского сельского поселения; 

- сокращение расходов на управление собственностью Розовского 

сельского поселения; 

- привлечение инвестиций в развитие экономики Розовского сельского 

поселения. 

3. Объекты собственности Розовского сельского поселения, подлежащие 

приватизации в 2020 году, представлены в приложении № 1 к настоящей 

Программе приватизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к прогнозному плану (программе) 

приватизации собственности 

Розовского сельского поселения на 

2020 год 

 

Перечень 

имущества, находящегося в собственности Розовского сельского поселения, 

которое планируется приватизировать в 2020 году 

№ 

п/п 

Наименование и 

место нахождения 

имущества  

 

Кадастровый 

номер 

Площадь, 

кв.м 

Предполагаемые 

сроки 

приватизации 

1 

Здание, назначение: 

Нежилое здание. 

Адрес: Омская 

область, Омский р-

н, с. Розовка,  

ул. Тельмана, д. 30А 

 

 

 

55:20:200101:4243 334,8 кв.м 2020 год 

2 

Нежилое строение 

(здание склада ТМЦ 

из ж/б), назначение: 

нежилое. Адрес: 

Омская область, 

Омский р-н,  

с. Розовка, 

ул. Тельмана, д. 32 

 

 

 

 

55:20:200101:4237 221,50 кв.м 2020 год 

 


