
Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества 

Большелогского сельского поселения на 2020 год 

 

Принято собранием депутатов                                   _    28.11.2019   года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Большелогское сельское поселение»: 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Большелогского сельского поселения на 2020 год, согласно приложению к 

настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

«Большелогские ведомости» и разместить настоящее Решение на 

официальном сайте Администрации Большелогского сельского поселения  

www.большелогское-адм.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

заместителя главы Администрации Большелогского сельского поселения 

А.В. Попову. 

 

Председатель Собрания депутатов – 

Глава Большелогского сельского поселения                     И.Д. Колыбельникова 

 

х. Большой Лог  

      28.11.2019   года  

№ _105__ 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОЛЬШЕЛОГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКСАЙСКИЙ РАЙОН РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

http://www.большелогское-адм.рф/


Приложение к Решению 

Собрания депутатов Большелогского 

сельского поселения  

«Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества 

Большелогского сельского поселения на 2020 год» 

от 28.11.2019г №105 

Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества Большелогского сельского 

поселения на 2020 год 

 

          Основной задачей приватизации муниципального имущества 

Большелогского сельского поселения является повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и пополнение бюджета 

Большелогского сельского поселения. 

          Планируемые поступления в бюджет Большелогского сельского 

поселения от приватизации муниципального имущества предполагается 

обеспечить за счет продажи с аукционных торгов объектов движимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности: 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Наименование 

собственника 

Адрес 

собственника 

Период 

приватизации 

(квартал 2020 

г) 

1 Внеплощадочная сеть 

электроснабжения 

здания отдела охраны 

ЮТУ (на 60 

железобетонных 

опорах с 

трансформаторными 

подстанциями), п. 

Янтарный, 

протяженностью 

1556,0 м 

Администрация 

Большелогского 

сельского 

поселения 

х. Большой 

Лог, ул. 

Советская, 

д.67 

1-2 квартал 

1 Здание нежилое,  

п. Российский, ул. 

Ленина,  

д.19-а 

Администрация 

Большелогского 

сельского 

поселения 

х. Большой 

Лог, ул. 

Советская, 

д.67 

1-2 квартал 

1 Здание летнего 

кинотеатра,  

х. Большой Лог, ул. 

Молодежная 1\2 

Администрация 

Большелогского 

сельского 

поселения 

х. Большой 

Лог, ул. 

Советская, 

д.67 

1-2 квартал 

 

 

Зам. Главы Администрации Большелогского  

сельского поселения                                                                   А.В. Попова 


