
проект 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

(_____ заседание четвертого созыва) 

 

 

от  ___.2021  года         №  ____ 

 

Об утверждении отчета по Программе  приватизации 

муниципального имущества за 2020 год. 

 

      На основании федеральных законов  №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

№178-ФЗ от 21.12.2001г. "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", а также  заслушав  отчет главного специалиста 

администрации - главного бухгалтера, по итогам приватизации  

муниципального имущества в 2020 году, Совет депутатов Сабского 

сельского поселения,  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить  Акт-отчет по Программе  приватизации в МО Сабское 

сельское поселение за 2020 год (приложение). 

 

2. Решение разместить на официальном сайте администрации. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                               Н.А.Спирин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Решению совета депутатов 

№__  от _____.2020 г. 

 

Акт-отчет 

о результатах приватизации в 2020 г. 

Согласно решению Совета депутатов №19 от 16.12.2019  г. в План 

приватизации на 2020 год были включены 3 объекта недвижимости.  

Программа по приватизации  не была выполнена ввиду того, что: 

- объект «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» вместе с объектом 

здание церковно-приходской школы в д.Хотнежа ( этот объект входит в 

единый комплекс объекта культурного наследия в д.Хотнежа), планировался 

в безвозмездную передачу  религиозной организации на  основании 

Федерального закона от 30.11.2010 №327-ФЗ «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

муниципальной собственности» и Заявления от 27.05.2015 г. (исх №01-27-01) 

от Православной местной религиозной организации Приход Храма Покрова 

Пресвятой Богородицы д.Хотнежа. 

Программу по приватизации этих  объектов было решено перенести на 2021 

год, когда будут готовы все документы для процедуры передачи объектов 

(согласованные с прокуратурой Волосовского района); 

 

- Приватизация здания администрации Сабской волости д.Хотнежа не смогла 

быть проведена в 2020 г. ввиду того, что на карте градостроительного 

зонирования территории не правильно указана территориальная зона 

земельного участка на котором расположено здание администрации Сабской 

волости. При внесения изменений в Генеральный план Сабского сельского 

поселения, будет правильно указана территориальная зона, после чего можно 

будет выставить здание на продажу через аукцион. 

Приватизация его также включена в Программу на 2021 год (т.е. перенесена). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


