
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Успенский сельсовет
 

Двадцать седьмая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

22.04.2022                       с. Чернолес                                    № 67
 

Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества сельского поселения Успенский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации на 2022 год

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

государственного и муниципального имущества», в целях повышения доходности от
использования муниципального имущества, учитывая мнение постоянной комиссии по
экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Успенского сельсовета Становлянского
района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества сельского

поселения Успенский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2022 год (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Успенского сельсовета Становлянского района
Т.И. Мологина

 
 

Утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Успенский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
22.04.2022 № 67

 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества
сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации на 2022 год

 
Раздел I. Задачи приватизации муниципального имущества в 2022

году
 



1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества сельского поселения
Успенский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации на 2022 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 2022 году.

2. Приватизация муниципального имущества в 2022 году направлена на решение
следующих задач:

1) продажа имущества, не задействованного в обеспечении функций (полномочий)
сельского поселения Успенский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации (далее - сельское поселение);

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

3) пополнение доходной части бюджета сельского поселения.
3. Принятие Прогнозного плана не исключает возможности дополнительно, в случае

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

 
Раздел II. Перечень и характеристика муниципального имущества,

планируемого приватизировать в 2022 году
 
Перечень имущества включенного в прогнозный план приватизации муниципального

имущества на 2022 год:

№
п/п

Наименование
объекта

Адрес местонахождения Площадь
объекта, кв.м

Сроки
приватизации,
квартал

1. Нежилое здание
(клуб)
(48:14:0880104:124)

Липецкая область,
Становлянский район, с/п
Успенский сельсовет, с.
Успенское, ул.Соборная,
д. 29

202,6  
 
II - III

 
 

Глава Успенского сельсовета Становлянского района
А.А. Божевольнов


