
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИНО 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

РЕШЕНИЕ  

« 25 » мая 20 18  г.  № 23/1 

п.Сергино 

 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования 

сельское поселение Сергино на 2018 год 

 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», статьи 21 главы 4 «Порядка 

распоряжения и управления имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования сельское поселение Сергино» утвержденного решением Совета депутатов 

сельского поселения Сергино № 44 от 04.12.2009 года, Совет депутатов сельского 

поселения Сергино решил: 

 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образование сельское 

поселение Сергино на 2018 год, и основных направлений приватизации муниципального 

имущества на 2018 годы, согласно приложению. 

 2. Обнародовать решение в установленном порядке и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Сергино в сети Интернет.

 3. Контроль над исполнением решения Совета депутатов поселения возложить на 

заместителя главы сельского поселения Сергино по вопросам жизнеобеспечения Суковых 

С.В. 

 

 

Глава сельского поселения Сергино                       О.В.Гребенников 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Сергино 

от «25 »  мая 2018  года  № 23/1_  
 

Прогнозный план (программа) 

 приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования сельское поселение Сергино на 2018 год, 

и основные направления приватизации муниципального имущества  

на 2018 годы 

 

Раздел 1. Основные направления реализации политики в сфере приватизации 

муниципального имущества в 2018 году. 

 

 Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образование сельское поселение Сергино 

на 2018 год разработан в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального   имущества». 

  

Основной целью приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образование сельское поселение Сергино на 2018 год, 

является повышение эффективности управления муниципальной собственностью. 

  

Основными задачами приватизации муниципального имущества в 2018 году 

является: 

- осуществление приватизации муниципального имущества, не используемого для 

осуществления отдельных государственных полномочий, для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления, не предназначенного для решения вопросов местного 

значения; 

 - формирование доходов бюджета муниципального образования сельское 

поселение Сергино. 

 - сокращение расходов бюджета муниципального образования сельское поселение 

Сергино на содержание объектов муниципальной собственности 

 

 Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предполагаемого к приватизации 

муниципального имущества, включенного в программу приватизации на 2018 год, 

ожидается получение доходов в бюджет поселения Сергино в размере 716 тыс. рублей. 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения Сергино 

№ 23/1 от 25.05.2018  г. 

 

Раздел 2. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2018 году. 

Перечень объектов, которые планируется приватизировать в 2018 году. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование, 

местонахождение 

имущества 

Характеристика имущества 

 

Стоимость реализуемого 

имущества 

(тыс.рублей) 

Предполагаемая 

цена продажи 

(тыс.рублей) 

Предполагае- 

мый срок 

реализации 

имущества 

Наличие 

преимуществен- 

ного права 

Балансовая Остаточная    

1. Производственное 

здание с земельным 

участком 

Здание общей площадью 1 502,6 

кв.м., 1981 года постройки, стены 

бетонные с кирпичным цоколем, 

земельный участок общей 

площадью  4586 кв.м. 

350 340 500 

(230 

производственное 

здание, 

270 земельный 

участок) 

III квартал 

2018 

не установлено 

 

 

 

 

 

 

 


