
 

ГЕРБ 
 

Муниципальное образование  

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10.11.2020                   № 430                               

п. Бугры 

 

Об утверждении новых условий 

приватизации движимого имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

 

  

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании решения совета 

депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 19.09.2012 

года № 46 «Об утверждении Положения о порядке приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области», решения совета депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 28.02.2020 года № 13 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год», 

отчетов об оценке автотранспортных средств: №2705/20-ОЦ/Т от 06.08.2020 

года ООО «АЭГ», №2705/20-ОЦ/Т-2 от 13.08.2020 г. ООО «АЭГ», №2705/20-

ОЦ/Т-1 от 13.08.2020 ООО «АЭГ», протоколом №1 комиссии по приватизации 

от 23.10.2020 «Протокол заседания комиссии по приватизации о признании 

аукциона в электронной форме несостоявшимся», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 



администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района, 

Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить условия приватизации для имущества (объекты движимого 

имущества), находящегося в собственности муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области (далее - имущество), расположенных на территории 

МО «Бугровское сельское поселение» для следующих объектов (таблица): 

 

Таблица  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта 

Дата 

регистрации т.с. 

Регистрационн

ый знак 

Марка 

т.с. 

1 
Транспортное 

средство 
17.07.2009 В370РО47 

ВАЗ-

21140 

2 
Транспортное 

средство 
20.07.2007 В633ОС47 

ВАЗ-

21140 

3 
Транспортное 

средство 
11.06.2010 В956РХ47 

ВАЗ-

21099 
 Итого: 3 шт.    

 

2. Определить: 

1) способ приватизации имущества: продажа посредством публичного 

предложения; 

2) форму подачи предложения о цене имущества: открытая; 

3) форму оплаты: единовременная; 

4) начальную цену подлежащего приватизации имущества (начальная 

цена продажи): в соответствии с отчетами об оценке стоимости 

автотранспортных средств; 

5) цена отсечения: 50 % от начальной цены; 

6) шаг понижения: 10 % от начальной цены; 

7) шаг аукциона: 50 % от шага понижения; 

8) задаток по лоту для участия в аукционе в размере 20% от начальной 

цены лота. 

3. Комиссии по приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области: 

1) организовать проведение продажи имущества посредством 

публичного предложения; 

2) опубликовать извещение о проведение продажи имущества 

посредством публичного предложения в средствах массовой информации в 

соответствии с действующим законодательством, а также разместить на 

официальном представительстве муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.admbsp.ru; 

http://www.admbsp.ru/


 3) подготовить и подписать с победителем договор купли-продажи 

имущества; 

4) осуществить иные действия, связанные с исполнением настоящего 

постановления в соответствии с действующим законодательством. 

4. Денежные средства, полученные от продажи имущества посредством 

публичного предложения, подлежат зачислению в бюджет муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

на официальном представительстве муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.admbsp.ru. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

комиссию по приватизации муниципального имущества МО «Бугровское 

сельское поселение». 

 

 

Главы администрации                      Купина И.В. 


