
ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от _______ №______ 

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, на основании решения совета депутатов от 19.09.2012 

№ 46 «Положение о порядке приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области», совет депутатов муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области за 2020 год, согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.  

4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию «По 

муниципальному имуществу, градостроительной деятельности, землепользованию и 

экологии». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                          Моисеева Е.В. 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

 МО «Бугровское сельское поселение» 

№____ от «_____» ___________20 __г. 
 

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области за 2020 год 

 Прогнозный план приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2020 год утвержден решением Совета Депутатов муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области от 28.02.2020 года №13. 

 Приватизация осуществлялась на основании Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества».  

Основными целями настоящего Прогнозного плана приватизации являются 

повышение эффективности использования муниципальной собственности, 

пополнение доходной части бюджета муниципального района. 

В соответствии с прогнозным планом приватизации на 2020 год планировалось 

реализовать объекты движимого имущества в соответствии с таблицей, для этого 

была проведена работа по подготовке всех необходимых документов, а также 

определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности.  

Продажа объектов осуществлялась администрацией муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области в условиях гласности и предоставления полной 

информации о приватизируемых объектах. Процесс приватизации сопровождался 

информационным обеспечением, условия приватизации были опубликованы  на 

официальном сайте Администрации в сети «Интернет», на Федеральном сайте торгов 

torgi.gov.ru и на электронной площадке https://i.rts-tender.ru. 

За 2020 год был продан 1 объект движимого имущества – транспортное 

средство ВАЗ-21140 рег.№ В370РО47, на сумму 28 800 рублей посредством 

публичного предложения, так как первый аукцион был признан несостоявшимся по 

причине отсутствия претендентов. Все денежные средства от приватизации 

муниципального имущества 2020 года поступили в бюджет муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области.  

Аукционы по продаже муниципального имущества, а именно транспортных 

средств ВАЗ-21140 рег.№ В633ОС47 и ВАЗ-21099 рег. № В956РХ47 признаны 

несостоявшимися (отсутствие участников аукциона). Комиссией по приватизации 

принято решение о продаже следующим способом приватизации- посредством 

публичного предложения. Данные торги также признаны несостоявшимися в связи с 

отсутствием заявок на участие в торгах. В следующем году планируется проведение 

приватизации без объявления цены. 

В прогнозный план приватизации на 2021 год будут включены все объекты 

нереализованные в 2020 году.  

https://i.rts-tender.ru/


Таблица  

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Характеристика объекта 

Примечание 
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Марка т.с. 

1 Транспортное средство 17.07.2009 В370РО47 ВАЗ-21140 

Приватизиров

ано 

посредством 

публичного 

предложения 

2 Транспортное средство 20.07.2007 В633ОС47 ВАЗ-21140 

Не 

приватизиров

ано, аукцион 

не состоялся  

3 Транспортное средство 11.06.2010 В956РХ47 ВАЗ-21099 

Не 

приватизиров

ано, аукцион 

не состоялся  

 Контейнер для ТБО 
Контейнер для ТБО К-20, 

металлический, 20 м. куб. - 1 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер для ТБО К-20, 

металлический, 20 м. куб. - 1 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер для ТБО К-20, 

металлический, 20 м. куб. - 1 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер для ТБО К-20, 

металлический, 20 м. куб. - 1 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер для ТБО К-20, 

металлический, 20 м. куб. - 1 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер для ТБО К-20, 

металлический, 20 м. куб. - 1 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер для ТБО К-20, 

металлический, 20 м. куб. - 1 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер для ТБО К-20, 

металлический, 20 м. куб. - 1 шт. 

Не 

приватизиров

ано 



 Контейнер для ТБО 
Контейнер для ТБО К-20, 

металлический, 20 м. куб. - 1 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер для ТБО К-20, 

металлический, 20 м. куб. - 1 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер К-27, 27 куб.м. для ТБО, 

металлический- 1 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер К-9, 9 куб.м. для ТБО, 

металлический – 6 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер для ТБО открытого типа 

14 м.куб., металлический- 5шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер для ТБО открытого типа 

12 м.куб., металлический-5 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер для ТБО открытого типа 

27 м.куб., металлический- 2 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер К-12, 12 м. куб., 

металлический- 3 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер К-14, 14 м. куб., 

металлический- 3 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер К-27, 27 м. куб., 

металлический- 1 шт. 

Не 

приватизиров

ано 

 Контейнер для ТБО 
Контейнер К-6, 6 м. куб. 

металлический- 1 шт. 

1 Не 

приватизиров

ано 

 

 

 


