
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

26 апреля 2017 г.                                                                            № 15 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
имущества муниципального образования Пениковское сельское

поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2017 год

Рассмотрев  представленный  прогнозный  план  (программу)
приватизации имущества муниципального образования Пениковское сельское
поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области  на  2017  год,  руководствуясь  Федеральными
законами  от  21  декабря  2001  года  №178-ФЗ  «О  приватизации
государственного и муниципального имущества»,  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования
Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить  прогнозный  план  (программу)  приватизации  имущества
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области на 2017 год (Приложение).

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой
информации.

3. Решение вступает в законную силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования
Пениковское сельское поселение                                                  И.Г.Корнилов



«УТВЕРЖДЕН»
решением Совета депутатов
МО Пениковское сельское

поселение МО Ломоносовский
муниципальный район
Ленинградской области
от «26 » апреля  №  15

(Приложение)

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2017 ГОД

Настоящий  план  (программа)  приватизации  разработан  в  целях  повышения
эффективности  управления  собственностью  муниципального  образования  Пениковское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской  области,  увеличения  доходной  части  бюджета  муниципального
образования  Пениковское  сельского  поселения  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  и  содержит  следующее
имущество:

1. Автомобиль марки  LADA -  217030  (LADA PRIORA),  2008  года  выпуска,
находящегося  в  собственности  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области, тип ТС – легковой, регистрационный знак В 790 ОХ 47, номер
кузова ХТА21703080100181, идентификационный номер (VIN) ХТА21703080100181, цвет
– темно-вишневый.

Установить срок окончания приватизации имущества, включенного в настоящий
план (программу) приватизации – декабрь 2017 года.
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