
   Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
   СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района 

Владимирской области 
 

  Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 10.11.2021 г.                           г. Петушки                                              № 34/10  
 
 
Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»  
на 2022 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьей 8 Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Положением «О порядке планирования приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 

 
р е ш и л: 
 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Петушинское сельское поселение » на 
2022 год (согласно приложению). 

2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в газете «Сельская сторона» и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 

 
 
 
 

Глава поселения                                                                                       В.И. Исковяк 
 
 
 



 
Приложение 

к решению Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения 

от 10.11.2021 г. № 34/10  
 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год. 

 
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» разработан в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», Положением «О порядке планирования приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области. 

2. Основной целью реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества является повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации с соблюдением 
действующего законодательства. 

3. С учетом приоритетов экономического развития муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», основными задачами в сфере приватизации 
муниципального имущества в 2022 году являются: 

3.1. Формирование доходов бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение»; 

3.2. Сокращение расходов из бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на содержание муниципального имущества; 

3.3. Оптимизация структуры муниципальной собственности. 
4. В течение срока действия прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества в него могут вноситься изменения на основании решений Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения в целях дополнения или исключения 
объектов приватизации из перечня объектов. 

5. Средства от приватизации (продажи) муниципального имущества муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» подлежат перечислению в бюджет 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение».  

6. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 
устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», при условии, что со дня составления отчета об оценке до дня размещения на 
официальном сайте в сети «Интернет» информационного сообщения о продаже 
муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев. 

7. Продавцом муниципального имущества выступает муниципальное учреждение 
«Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области». 

8. Перечень муниципального имущества муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», подлежащего включению в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2022 год представлен в приложении. 
 
 
 



 



Приложение  
к прогнозному плану (программе) приватизации  

муниципального образования  
«Петушинское сельское поселение» на 2022 год 

 
 

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
включенного в прогнозный план  (программу) приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» на 2022 год 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес 
местонахождения 

объекта 

Характеристика объекта Способ 
приватизаци

и 

Предполагаемы
й срок 

приватизации 

1. 
Земельный 
участок 

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 
Петушинское (сельское 

поселение), СНТ 
«Приволье», уч-к 270 

кадастровый номер: 33:13:080131:287 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения; разрешенное использование: ведение 

садоводства; площадь:1000 кв. м. 
аукцион 

1 – 3 квартал 2022 
года 

2. 
Земельный 
участок 

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 
Петушинское (сельское 

поселение), СНТ 
«Приволье» 

кадастровый номер: 33:13:080131:291 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения; разрешенное использование: ведение 

садоводства; площадь:1000 кв. м. 
аукцион 

1 – 3 квартал 2022 
года 

3. 
Земельный 
участок 

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 
Петушинское (сельское 

поселение), СНТ 
«Приволье» 

кадастровый номер: 33:13:080131:327 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения; разрешенное использование: ведение 

садоводства; площадь:1000 кв. м. 
аукцион 

1 – 3 квартал 2022 
года 

4. 
Земельный 
участок 

Владимирская обл., м. р-
н Петушинский, с.п. 

Петушинское, д. Старые 
Омутищи, ул. 

Первомайская, з/у 82а 

кадастровый номер: 33:13:090112:1759 
категория земель: земли населенных пунктов; 

разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства; площадь:1256 кв. м. 

аукцион 
1 – 3 квартал 2022 

года 



5. 
Жилое здание с 
земельным 
участком 

Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО 
Петушинское (сельское 

поселение), д. 
Молодилово, ул. 
Центральная, 3 

кадастровый номер здания: 33:13:070220:389 
площадь здания 70,7 кв. м.; кадастровый номер 

земельного участка: 33:13:070220:45 
категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: личное 
подсобное хозяйство; площадь земельного 

участка 1453 кв. м. 

аукцион 
1 – 3 квартал 2022 

года 



 


