
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НАВЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 07.12.2016г. № 5-241 
п. Навля             
 

Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального  
образования «Навлинский район» на 2017-2018г.г. 
 
 

Рассмотрев письмо администрации Навлинского района № 8939 от 
30.11.2016г. об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Навлинский район» на 
2017-2018г.г., Навлинский районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Навлинский район» на 2017-2018г.г. 

(Приложение). 
 
2. Данное решение опубликовать (обнародовать) в установленном порядке. 

 
 
 
 
Глава Навлинского района                                               С.И. Мосин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества МО «Навлинский район»  

на 2017-2018г.г. 
 
 

1. Основные направления реализации государственной политики в сфере 
приватизации муниципального имущества Навлинского района. 
 
 Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Навлинский район» на 2017-2018г.г. разработан в 
соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 
 Основной целью реализации Плана приватизации (программы) 

муниципального имущества муниципального образования «Навлинский район» в 
2017-2018г.г. является повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью, формирование перечня муниципального имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Навлинского района и подлежащего 

разгосударствлению на основе законодательства, и обеспечения планомерности 
процесса приватизации. 
 Политика в сфере приватизации муниципального имущества в 2017-2018г.г. 

будет направлена на: 
- приватизацию муниципального имущества Навлинского района, не 

задействованного в обеспечении муниципальных функций и полномочий органов 
муниципальной власти Навлинского района; 

- получение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
дополнительных доходов в районный бюджет за счет продажи ликвидного 

имущества способами, обеспечивающими максимальные денежные поступления. 
 Реализация указанных направлений будет достигаться за счет принятия 

индивидуальных решений о способе, сроке и начальной цене приватизируемого 
имущества, на основании всестороннего анализа складывающейся экономической 

ситуации, проведения полной инвентаризации и независимой оценки имущества, 
соотнесения предлагаемого к приватизации объема муниципального имущества с 
возможностями рыночного спроса на него. 
 Приватизация муниципального имущества Навлинского района проводится 
для решения следующих задач: 

- создание благоприятной среды для развития бизнеса; 
- продолжение структурных преобразований в экономике и вовлечение в 

гражданский оборот максимального количества объектов муниципальной 
собственности Навлинского района; 

- оптимизация структуры муниципальной собственности Навлинского района 
и, как следствие, уменьшение расходов районного бюджета на управление 

муниципальным имуществом. 
2. Муниципальное имущество Навлинского района, приватизация которого 

планируется. 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества (объектов), подлежащего (подлежащих) 

приватизации в 2017-2018г.г. 
1. Производственная база (здание бани общей площадью 170,3 кв.м., здание 

спортзала общей площадью 415,1 кв.м.), земельный участок площадью 16582 

кв.м., расположенные по адресу: Брянская область, Навлинский район, п. 
Навля, ул. Промышленная, 14. 

2. Здание бывшего детского сада общей площадью 540,6 кв.м., расположенное 
по адресу: Брянская область, Навлинский район, с. Ревны.  

3. Котельная, расположенная по адресу: Брянская область, Навлинский район, с. 
Ревны. 

4. Здание бывшего дома учителя общей площадью 50,2 кв.м., расположенное по 
адресу: Брянская область, Навлинский район, с. Борщево.  

5. Нежилое помещение общей площадью 178,3 кв.м., земельный участок 
площадью 584 кв.м., расположенные по адресу: Брянская область, Навлинский 

район, п. Навля, ул. Ленина, 33. 
6. Здание бывшей школы общей площадью 48 кв.м., расположенное по адресу: 

Брянская область, Навлинский район, с. Лески. 
7. Гараж общей площадью 51,9 кв.м., расположенный по адресу: Брянская 

область, Навлинский район, п. Навля, ул. Комсомольская, 5.  
8. Здание котельной общей площадью 219 кв.м., расположенное по адресу: 

Брянская область, Навлинский район, с. Бутре. 
9. Здание бывшей школы общей площадью 62,1 кв.м., расположенное по адресу: 

Брянская область, Навлинский район, с. Литовня. 
10. Здание бывшей школы, расположенное по адресу: Брянская область, 

Навлинский район, с. Вздружное. 
11. Здание бывшей школы общей площадью 1800,5 кв.м., расположенное по 

адресу: Брянская область, Навлинский район, с. Бутре, ул. Садовая, д. 19. 
12. Здание бывшей школы, расположенное по адресу: Брянская область, 

Навлинский район, с. Гремячее. 
13. Амбулатория общей площадью 194,8 кв.м., расположенная по адресу: 

Брянская область, Навлинский район, д. Щегловка, инв. 1/1. 
14. Сарай-конюшня общей площадью 42,2 кв.м., расположенный по адресу: 

Брянская область, Навлинский район, д. Щегловка, инв. 1/2. 
15. Сарай для дезосредств общей площадью 27,4 кв.м. расположенный по адресу: 

Брянская область, Навлинский район, д. Щегловка, инв. 1/3. 
16. Септик-отстойник объемом 18 куб.м., расположенный по адресу: Брянская 

область, Навлинский район, д. Щегловка, инв. 1/4. 
17. Сарай хозяйственный общей площадью 21,6 кв.м., расположенный по адресу: 

Брянская область, Навлинский район, д. Щегловка, инв. 1/5. 
18. Нежилое здание для служебного пользования общей площадью 290,1 кв.м., 

расположенное по адресу: Брянская область, Навлинский район, р.п. Навля,           
ул. 3 Интернационала, д. 7. 

19. Нежилое здание общей площадью 129,9 кв.м., расположенное по адресу: 
Брянская область, Навлинский район, р.п. Навля, ул. 3 Интернационала, д. 17. 


