
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 10.02.2021                                     № 191/4-с

Об  утверждении  отчета  об  исполнении  Прогнозного
плана  (программы)  приватизации  имущества  МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области за  2020 г.

      В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ
«О приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  пунктом  5
статьи  2  Положения  о  порядке  и  условиях  приватизации  муниципального
имущества  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»  Ленинградской  области  (в  новой  редакции),  утвержденного  решением
Советов  депутатов  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области от 08 февраля 2012 г. № 503/2,
Совет  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области

РЕШИЛ: 

1. Утвердить  отчет  об  исполнении  Прогнозного  плана  (программы)
приватизации  имущества  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области за 2020 г. согласно приложению.

2. Настоящее  решение  подлежит  опубликованию  в  средствах  массовой
информации  и  размещению  на  официальном  сайте  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на   постоянную
комиссию по бюджету, экономике, земельным и имущественным вопросам.

Глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                        Е.Г.Антонова



 
Приложение 

к решению Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район»

от 10.02.2021 года № 191/4-с

ОТЧЕТ 

Об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества МО «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской  области
 за 2020 год.

        В прогнозный план приватизации имущества муниципального образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  на  2020  г.,
утвержденный решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район»  Ленинградской  области  от  20.02.2020  №  84/4-с  «Об  утверждении
Прогнозного  плана  (программы)  приватизации  имущества  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на
2020 год, было включено муниципальное имущество:
1. Перечень  приватизируемого  муниципального  имущества  (движимое
имущество), таблица 1.
                                                                                                                    Таблица 1

№
№
пп

Наименование  имущества Местонахождение имущества Предпола-
гаемый срок

приватизации
1. Легковой  автомобиль  TOYOTA

LAND GRUISER 120,
идентификационный  номер  (VIN)
JTEBU29J005158907,  год
изготовления  2008,  государственный
регистрационный знак О358АО47.

Ленинградская  область,  Кингисеппский
муниципальный  район,  Кингисеппское
городское  поселение,  г.Кингисепп,  пр.
Карла Маркса, здание 2Г

I  квартал

2. Грузовой  автомобиль  ГАЗ-330232,
идентификационный  номер  (VIN)
X9633023282302896,  год
изготовления  2008,  государственный
регистрационный знак В472РА47

Ленинградская  область,  Кингисеппский
муниципальный  район,  Кингисеппское
городское  поселение,  г.Кингисепп,  пр.
Карла Маркса, здание 2Г 

III  квартал

    
  В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»  муниципальное
имущество было выставлено на торги и продано, таблица 2.

Таблица 2
№
№
пп

Наименование  объектов, адрес Цена продажи с учетом НДС, руб.

1. Легковой автомобиль TOYOTA GRUISER 120,
идентификационный  номер  (VIN)
JTEBU29J005158907.  год  изготовления  2008,
государственный  регистрационный  знак
О358АО47  

775 200,00 руб., победитель: Булаев С.С. (продажа на
электронном аукционе)



2. Грузовой  автомобиль  ГАЗ-330232,
идентификационный  номер  (VIN)
X9633023282302896,  год  изготовления  2008,
государственный  регистрационный  знак
В472РА47

162  400,00  руб.,  победитель:  индивидуальный
предприниматель  Цапурина  Ю.Г.  (продажа  на
электронном аукционе)

Всего  в  бюджет  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  результате
исполнения прогнозного плана (программы) приватизации 2020 года поступило –
937,6 тыс. руб. (с
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