
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

( шестой  созыв – заседание двадцать седьмое)

Р Е Ш Е Н И Е

11.12.2020               с. Березовка                                        № 149

Об утверждении Отчета об исполнении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Берёзовского сельсовета 

Уваровского района Тамбовской области на 2020 год

Рассмотрев материалы,  представленные главой Берёзовского сельсовета 
Уваровского  района,   заключение  постоянной  комиссии  по  бюджету, 
экономике, социальным вопросам, налогообложению, земельной реформе и 
экологии   сельского  Совета, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 
Федеральным Законом  от  21  декабря  2001  г.  № 178-ФЗ «О  приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 6 
октября  2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Берёзовского сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области, решением Берёзовского сельского 
Совета  народных  депутатов  от  11.12.2019  г.  №  89  «О  прогнозном  плане 
(программе)  приватизации  муниципального  имущества  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  на  2020  год»  (с 
изменениями), Берёзовский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Отчет  об  исполнении  прогнозного  плана  (программы) 
приватизации  муниципального  имущества  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области на 2020 год согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее  решение   в  печатном  средстве  массовой 
информации Берёзовского   сельсовета "Вестник Берёзовского сельсовета" и 
разместить    на  официальном  сайте  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района (http://adminberezovka.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

4.  Контроль  над  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
постоянную  комиссию  по  бюджету,  экономике,  социальным  вопросам, 
налогообложению,  земельной  реформе  и  экологии  Берёзовского  сельского 
Совета (Г.В.Волокова).

Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов 

http://adminberezovka.ru/


Утвержден 

решением Берёзовского сельского 
Совета народных депутатов 

от   11.12.2020 г.  № 149

Отчет

об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Берёзовского сельсовета Уваровского 

района Тамбовской области 

на 2020 год

С  целью  повышения  эффективности  управления  муниципальной 
собственностью  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области  осуществлялась  приватизация  муниципального  имущества,  не 
задействованного  в  обеспечении  муниципальных  функций  сельсовета,  в 
соответствии  с  решением  Берёзовского   сельского   Совета  народных 
депутатов  от  11.12.2019  года  №  89  «О  прогнозном  плане  (программе) 
приватизации  муниципального  имущества  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области на 2020 год» в редакции № 121 от 
19.05.2020 (далее – Программа);  решением Берёзовского Совета народных 
депутатов  от  11.12.2020  №  92  «Об  утверждении  условий  приватизации 
имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области»,   решением 
Берёзовского  Совета  народных  депутатов  от  19.05.2020  №  122  «Об 
утверждении  условий  приватизации  имущества,  находящегося  в 
муниципальной собственности Берёзовского сельсовета Уваровского района 
Тамбовской области».

Приватизация  муниципального  имущества  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области (далее Имущество) осуществлялась 
в  соответствии  с  федеральным  законом   от  21.12.2001  №  178-ФЗ «О 
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  решением 
Берёзовского сельского Совета народных депутатов от 11.12.2019 г. № 89 «О 
прогнозном  плане  (программе)  приватизации  муниципального  имущества 
Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  на  2020 
год» (с изменениями). 

Было  обеспечено  проведение  рыночной  оценки  Имущества  при 
совершении  сделок  и  информационное  сопровождение  процессов 
приватизации на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации  о  проведении  торгов  www  .  torgi  .  gov  .  ru  ,  в  печатном  средстве 
массовой  информации  Берёзовского  сельсовета  "Вестник  Берёзовского 

http://www.torgi.gov.ru/
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сельсовета" и размещено   на официальном сайте Берёзовского сельсовета 
Уваровского  района  (http://adminberezovka.ru)  в  разделе  «Муниципальные 
закупки и торги».

В  рамках  работы,  направленной  на  продолжение  структурных 
преобразований  в  экономике  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской  области  по  оптимизации  структуры  муниципальной 
собственности,  в  Программу  приватизации  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района на 2020 год было включено 2 объекта муниципальной 
собственности, из них 1 объект   недвижимости.

По 2  объектам приняты решения о  приватизации путем продажи на 
аукционе. 

В рамках реализации задач,  поставленных в  Прогнозном плане 2020 
года, достигнуто следующее:

- приватизирован    1 объект;

-  не  приватизирован  1  объект  недвижимости.  Аукцион   признан 
несостоявшимся,  так  как  до  окончания  приема  заявок  не  было подано  ни 
одной заявки на участие;

-  в  результате  исполнения  Прогнозного  плана  2020  года  доходы  от 
приватизации  муниципального  имущества  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области составили 109,736 тыс. рублей. 

Информация по приватизации муниципального имущества Берёзовского 
сельсовета Уваровского района Тамбовской области за 2020 год

N

п/п

Наименование объекта и 
местонахождение

Решение об 
условиях 

приватизации, 
дата, №

Способ 
приватизац

ии

Началь-
ная цена 

руб.

Цена 
продажи 

руб.

Примеч
ание

1 2 3 4 5 6

1 Автомобиль  легковой  LIFAN 214613, 
2013  г.в.,  государственный 
регистрационный  знак  Н  527  РВ  68, 
категория  транспортного  средства  В, 
модель,  №  двигателя 
LF481Q130900503,  тип  двигателя 
бензиновый,  кузов  № 
X9W21813D0041230 , цвет – стальной 
(серый),  ПТС  09  НТ  869361  выдан 
18.12.2013 ООО АК «ДЕРВЕЙС»

решение 
Берёзовского 

сельского 
Совета 

народных 
депутатов от 

11.12.2020 г. № 
89

аукцион  в 
электронной 
форме 

78383,00 109736,00 исполне
но

2 Здание,  назначение:  культурно-
просветительное.  Площадь:  общая 
643,1  кв.м.  Инвентарный  номер: 
2824/280.  Литер:  А.  Этажность:  1. 
Адрес  (местоположение):  Россия, 
Тамбовская обл., Уваровский район, с. 
Березовка,  ул.  Советская,  дом  21, 

решение 
Берёзовского 

сельского  Совета 
народных 

депутатов от 
19.05.2020 г. № 

аукцион  411000,0
0

- Не 
исполне

но

http://adminberezovka.ru/
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