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Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет
 

Пятьдесят пятая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

21.05.2020                                 с. Тростное                                         № 246
 

Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации на 2020 год
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О приватизации

государственного и муниципального имущества», решением Совета депутатов сельского
поселения Телегинский сельсовет от 12.12.2019 №  222 «О Порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации», в целях повышения доходности от использования
муниципального имущества, учитывая мнение постоянной комиссии по экономике, бюджету
и финансам, Совет депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества,

находящегося в муниципальной собственности сельского поселения Телегинский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области на 2020 год (приложение 1).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе администрации
Телегинского сельсовета Становлянского района для подписания и официального
опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
 
 
Председатель Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района
Н.В. Калинина
 
 
Прият решением Совета депутатов сельского поселения  Телегинский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
21.05.2020 № 246

 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества
сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации на 2020 год
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Раздел 1. Задачи приватизации муниципального имущества в 2020
году

 
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества сельского

поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области на 2020 год разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным
законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и определяет перечень муниципального
имущества, подлежащего приватизации в 2020 году.

2. Приватизация муниципального имущества в 2020 году направлена на решение
следующих задач:

1) продажа имущества, не задействованного в обеспечения функций(полномочий)
сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района;

2) отчуждение неэффективно используемых либо совсем не используемых объектов
муниципальной собственности;

3) пополнение доходной части бюджета сельского поселения Телегинский сельсовет;
4) привлечение инвестиций в экономику сельского поселения Телегинский сельсовет;
5) создание условий для развития среднего и малого предпринимательства.
3. Принятие Прогнозного плана не исключает возможности дополнительно, в случае

необходимости, вносить предложения о приватизации конкретных объектов муниципальной
собственности, иного имущества по заявкам юридических и физических лиц.

 
Раздел 2. Перечень и характеристика муниципального имущества,

планируемого приватизировать в 2020 году
 

Перечень имущества, включенного в прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2020 год

№
п\п

Наименование
объекта

технические
характеристики

год
выпуска

примечание

1. Трактор
ЛТЗ-60АБ

регистрационный
знак 48УВ8217
заводской №
машины рамы
009597
двигатель №
1Г0509
цвет красно-
черный
мощность
двигателя (л. с.)
61.5
конструкционная
масса, кг - 3175

2001
год

трактор находится в неисправном,
разукомплектованном состоянии.
Общее состояние - не
удовлетворительное

2. прицеп
тракторный
2ПТС-4-887Б

регистрационный
знак-48УВ8218
заводской №
машины (рамы)
131734
цвет зеленый

2001
год

Прицеп находится в неисправном,
разукомплектованном состоянии,
Общее состояние – не
удовлетворительное

3. Плуг навесной
ПЛН З-30

 2001
год

общее состояние -
неудовлетворительное

4. Косилка
КРН-2.1

цвет зеленый 2003
год

общее состояние –не
удовлетворительное

 
 
Глава Телегинского сельсовета Становлянского района
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Т.Н. Сухинина


