
Совет депутатов муниципального образования большеколпанСкое СельСкое поСеление
гатчинСкого муниципального района ленинградСкой облаСти

третий СозЫв

РЕШЕНИЕ
от «17» декабря 2015 г. № 51

Об утверждении прОгнОзнОгО плана приватизации имущества муниципальнОгО 
ОбразОвания бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение гатчинскОгО 

муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области на 2016 гОд
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.09.2015), Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества (кроме жилищного фонда), находящегося в муниципальной собственности МО Большеколпанское сель-
ское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением Совета депутатов 
МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 30.04.2009 года 
№20, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Большеколпанское сельское поселение

Совет депутатов МО Большеколпанское сельское поселение
РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муници-
пального района на 2016 год, согласно приложения.

2. Администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана приватизации имущества МО Большеколпанское сель-
ское поселение Гатчинского муниципального района на 2016 год.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации.

Глава муниципального образования Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района                  О.В. Лиманкин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета депутатов 
муниципального образования

Большеколпанское сельское поселение
От «17» декабря 2015г. № 51

Прогнозный план приватизации имущества МО Большеколпанское сельское поселение Гатчинского 
муниципального района на 2016 год

Настоящий план приватизации разработан в целях повышения эффективности управления собственностью муниципаль-
ного образования Большеколпанское сельское поселение и содержит перечень следующих объектов:

1.1. А/м легк. Шевроле Каптива (Chevrolet Captiva), ПТС 78МО369521, Chevrolet Klac (C100/Chevrolet Captiva), 
Двиг. №10HMCH080580211, vin XUFCD26GJ9A002223,ввод в экспл.17.12.2009-1 115 000,00 руб.

Способ приватизации – продажа.
1.2. движимое имущество: Автомобиль Газ 31105,Цвет кузова серебристая, двигатель №40620D53064737,мощность дви-

гателя квт/л.с 96/130, кузов(коляска)№31105050081947,год выпуска ТC 2005,регистрационный №В008Н047,рабочий объем 
двигателя см3-2285, св-во о регистрации  47 РЕ 835341 от 17.01.2007г, идентификационный номер Х9631105051297036

1.3. Установить срок окончания приватизации имущества, включенного в настоящий план (программу) приватизации – 
декабрь 2016 года.


