
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУГУРУСЛАНСКИЙ РАЙОН» ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(5 созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

__________                                                                                      № _________ 

 

 

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Бугурусланский район» 

на 2023-2025 годы 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ "Об 

приватизации государственного и муниципального имущества» на основании 

статьи 21 Устава муниципального образования «Бугурусланский район» 

Оренбургской области, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального образования «Бугурусланский район» № 44 от 24.03.2016, 

Совет Депутатов РЕШИЛ: 

      1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Бугурусланский район» на 2023-2025 годы.  

     2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

образования «Бугурусланский район»: 

     от 28.12.2021 № 65 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Бугурусланский 

район» на 2022-2024 годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности, экономическим вопросам, по вопросам муниципальной 

службы, правопорядку, по пожарной безопасности и труду. 

        4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования                             Ю.К. Руденко 
 

Председатель Совета депутатов                                                  Ю.И. Подолякин 

 
Разослано: в дело, КУИ, депутатская комиссия 
 



 

Прогнозный план  приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Бугурусланский район» на 2023 - 2025 

годы.  

 

 

Раздел I. Задачи приватизации муниципального имущества, прогноз 

поступлений в бюджет муниципального образования «Бугурусланский 

район»  денежных средств от продажи муниципального имущества 

  
  Основные цели приватизации муниципального имущества: - сокращение 

расходов на содержание неэффективно используемого муниципального 

имущества; - обеспечение неналоговых доходов муниципального 

образования «Бугурусланский район».  

 

 

Раздел II. Перечень объектов муниципальной собственности, 

предлагаемых для приватизации  
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта, адрес 

Характеристика 

объекта 

Площа

дь 

кв.м/ 

кол-во 

 

Способ 

приватизации 

Предпологае

мый срок 

приватизаци

и 

Объекты недвижимого имущества 

1 Помещение  

с.Коровино 

ул.Почтовая, д2 

Помещение 

Коровинской 

врачебной 

амбулатории 

2038,9  

Аукцион на 

электронной 

площадке в 

электронной форме 

2023-2025 

2 Здание 

с.Старое Тюрино 

ул.Центральная 29 

Здание одноэтажное 

(бывшая школа) 

622,1  

Аукцион на 

электронной 

площадке в 

электронной форме 

2023-2025 

3 Здание 

с.Дмитриевка 

переулок 1 д7 

Центральная 

котельная 

113,3  

Аукцион на 

электронной 

площадке в 

электронной форме 

2023-2025 

4 Квартира  для 

мед.работников 

с.Михайловка 

ул.Рабочая 24 

квартира 71  

Аукцион на 

электронной 

площадке в 

электронной форме 

2023-2025 

Объекты движимого имущества 

1 ГАЗ 322173 Специализированное 

пассажирское ТС (13 

мест) 

1шт  

Аукцион на 

электронной 

2023-2025 



2011 года выпуска 

VIN 

X96322173B0705288 

 

площадке в 

электронной форме 

2 ПАЗ 320608-110-

70 

Автобус для 

перевозки детей 

2012 года выпуска 

VIN  

XIM3206CZC0005628  

1 шт  

Аукцион на 

электронной 

площадке в 

электронной форме 

2023-2025 

3 ВАЗ  21101 

 

 

 

 

Легковой 2005 года 

выпуска, VIN 

XTA21101050895595 

Автомагнитола 

Panasonic 

1 шт 

 

 

 

 

 

Аукцион на 

электронной 

площадке в 

электронной форме 

2023-2025 

4 ГАЗ 322121 Автобус специальный 

для перевозки детей 

2008 года выпуска 

VIN 

X9632212190633847 

1шт  

Аукцион на 

электронной 

площадке в 

электронной форме 

2023-2025 

5 ПАЗ 320538-70 Автобус для 

перевозки детей 2011 

года выпуска 

VIN 

XIM320CZB0005863 

1шт  

Аукцион на 

электронной 

площадке в 

электронной форме 

2023-2025 

6 Автобус КАВЗ 

397653 

Автобус 2007 года 

выпуска VIN 

XIE39765370043053 

1шт  

Аукцион на 

электронной 

площадке в 

электронной форме 

2023-2025 

                                                              
 


