
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                         
ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского  района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от     15.02. 2018 г.                          г. Петушки                                 № 7/2 

Об утверждении прогнозного   плана  (программы) 
приватизации объекта муниципальной собственности  
муниципального    образования   «Петушинское сельское  
поселение» на 2018 год. 

      

Рассмотрев письмо и.о.главы администрации Петушинского сельского 
поселения,  Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001   № 
178-ФЗ   «О приватизации государственного  и муниципального имущества», 
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», утвержденным решением  Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 10.08.2006 № 7/1, 
Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения:   

р е ш и л: 

     1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объекта 
муниципальной собственности муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2018 год, согласно приложению.            

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянного комитета Совета народных депутатов  по 
бюджету. 

     3. Настоящее решение вступает в силу  с момента принятия, направляется 
и.о. главы администрации  для подписания и опубликования. 

 

 

Глава Петушинского сельского поселения                         Соколов С.Н 



                                        
 

Пояснительная записка 
к проекту решения Совета народных депутатов Петушинского сельского 

поселения. 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

объекта муниципальной собственности муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2018 год. 

 

     Администрация Петушинского сельского поселения выносит на 
утверждение Совета народных депутатов проект решения  «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации объекта муниципальной 
собственности муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на 2018 год. 

     Необходимость принятия  данного документа обусловлена реализацией 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» по 
вопросам исполнения полномочий по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение». Согласно 
ст. 5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования  
«Петушинское сельское поселение» в прогнозном плане (программе) должно 
указываться: характеристика  муниципального имущества и программные 
сроки приватизации. 

     Основными целями приватизации муниципального имущества являются 
увеличение доходов бюджета  на основе эффективного управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, вовлечение в гражданский 
оборот максимального количества объектов муниципального имущества, 
привлечение инвестиций в объекты приватизации. Приватизация 
муниципального имущества обеспечивает  решение следующих задач: 
получение дополнительных доходов в бюджет и более эффективное 
использование имеющегося имущества, уменьшение бюджетных  расходов   
на  поддержку муниципального имущества. 

 

 

               



    Приложение  
                                                                                                           к решению Совета народных 
                                                                                                                депутатов «Петушинского 

                                                                                                                  сельского поселения» 
                                                                                                              от 15.02.2018г.  № 7/2 

 

Прогнозный план (программа) приватизации 

объекта муниципальной собственности муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» на 2018 год. 

 

 

№ 
п/п 

Адрес объекта Характеристика объекта Сроки 
приватизации 

1 г. Петушки ул. 
Западная д.23  

Автомобиль Шевроле Нива 

Регистрационный знак  –  

             Н950ММ 

Идентификационный номер –  

     X9L212300E0506937 

 

2018 год. 

 

     

 

 


