
                                                            

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

    _________г.            №  ____ 

     п. Бугры 

 

Об утверждении прогнозного плана 

 (программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение»  

Всеволожского района Ленинградской  

области на 2022 год 

 

 В целях реализации Федерального закона 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 № 46 от 10.10.2012 года «Положение о порядке приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на 

основании решения совета депутатов № 6 от 20.02.2019 года «О порядке 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 

согласно Приложению №1. 

2. Утвердить перечень объектов муниципального имущества 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 

планируемых к приватизации в 2022 году, согласно Приложению №2. 

3.   Согласовать отчуждение объектов муниципального имущества, согласно 

Приложению № 2, таблица №1. 

4. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

газете «Бугровский вестник» и на официальном сайте администрации МО 



 2 

Бугровское сельское поселение и вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

Глава муниципального образования                         

«Бугровское сельское поселение»                                        Е. В. МОИСЕЕВА 
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    Приложение 1 

                                                     к решению совета депутатов 

      МО «Бугровское сельское поселение» 

                                    от _________г. №____ 
 

Прогнозный план (программа)  

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  

на 2022 год  

 

 Общие положения. 

 1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области (далее - Программа 

приватизации) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», на основании решения совета депутатов № 46 от 10.10.2012 года 

«Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области» на основании решения совета № 6 от 20.02.2019 

года «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области», и основывается на признании равенства покупателей 

муниципального имущества и открытости деятельности органов местного 

самоуправления. 

 2. Программа приватизации определяет цели и задачи приватизации 

муниципального имущества МО «Бугровское сельское поселение», содержит 

прогнозный перечень объектов муниципального имущества МО «Бугровское 

сельское поселение», подлежащих приватизации в 2022 году. 

 3. Целью приватизации являются повышение эффективности использования 

муниципального имущества МО «Бугровское сельское поселение» и достижение 

соответствия состава муниципального имущества полномочиям МО «Бугровское 

сельское поселение». 

 4. Задача приватизации муниципального имущества МО «Бугровское 

сельское поселение» в 2022 году являются: 

 - приватизация муниципального имущества, не задействованного в 

обеспечении деятельности органов местного самоуправления МО «Бугровское 

сельское поселение» и подведомственных им муниципальных учреждений; 

 - обеспечение поступления средств в бюджет МО «Бугровское сельское 

поселение». 

 5. Размер поступлений в бюджет МО «Бугровское сельское поселение» 

денежных средств от реализации муниципального имущества МО «Бугровское 

сельское поселение» определяется в соответствии с Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

 6. Исполнителем Программы приватизации является администрация МО 

«Бугровское сельское поселение». 
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 7.  Контроль за выполнением Программы приватизации осуществляет 

глава администрации МО «Бугровское сельское поселение». 

 8. В течение действия настоящей Программы приватизации в перечень 

муниципального имущества, предлагаемого к приватизации, могут вноситься 

изменения решением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» с 

учетом результатов работы по оптимизации структуры муниципальной 

собственности. 
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Приложение 2 

                                                     к решению совета депутатов 

      МО «Бугровское сельское поселение» 

                                       от _________г. №____ 

 

Перечень объектов муниципального имущества муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, планируемого к 

приватизации в 2022 году. 
Таблица 1 

№ п/п Наименование объекта Характеристика объекта 
Кол-во, 

шт. 

Срок 

приватизации 

1 Жилое помещение  

Долевая собственности часть 

23/55 

 (16,9 кв. м) 

1 

1 квартал 

2 Жилое помещение 

Долевая собственности часть 

22/56 

 (12,3 кв. м) 47:07:0709001:3484 

1 

1 квартал 

 Итого:  2  

Таблица 2 

№ п/п Наименование объекта 

Характеристика объекта 

Срок 

приватизации 

Д
ат

а 

р
ег

и
ст

р
ац

и
и

 

т.
с.

 

Р
ег

и
ст

р
ац

и
о

н
н

ы
й

 з
н

ак
 

Марка 

т.с. 

1 Транспортное средство 25.06.2008  У704РМ178 
TOYOTA 

CAMRY 
1 квартал 

 
Итого: 1 шт. 

Таблица 3 

№ п/п Наименование объекта Характеристика объекта 
Кол-во, 

шт. 

Срок 

приватизации 

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

ТБО, металлический 

1 
3-4 квартал 

2 Контейнер для ТБО 
Контейнер К-20, 20 м. куб., 

металлический 

1 
3-4 квартал 

3 Контейнер для ТБО 
Контейнер для ТБО открытого 

типа 14 м.куб., металлический 

4 
3-4 квартал 

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

металлический 

9 
3-4 квартал 

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

металлический 

1 
3-4 квартал 

 Итого:  16  

 


