
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я      О Б Л А С Т Ь 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» 

Шестьдесят четвертое заседание совета третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«18»  февраля  2023 года                                                                         № 481 

 

 

Об утверждении отчета о выполнении  

прогнозного плана (программы)  

приватизации муниципального  

имущества муниципального района  

«Борисовский район» Белгородской области 

за 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 года 

№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», решением Муниципального 

совета Борисовского района от 26 ноября 2021 года №325 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 

2022 – 2024 годы», решением Муниципального совета Борисовского района  

от 3 декабря 2010 года №4 «О порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области», Уставом муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области, 

 

Муниципальный совет Борисовского района решил: 

 

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области за 2022 год (прилагается). 
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2. Данное решение опубликовать в районной газете «Призыв», сетевом 

издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района «Борисовский район» Белгородской 

области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого 

заместителя главы администрации Борисовского района В.И. Переверзева и 

постоянную комиссию Муниципального совета Борисовского района по 

вопросам бюджета, финансов, налоговой политики, муниципальной 

собственности (Гордиенко В.В.). 

 

 

 

Председатель Муниципального 

совета Борисовского района        В.С. Кабалин 
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                                                                             Приложение к решению 

Муниципального совета  

Борисовского района 

от «18» февраля 2023г. № 481 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  

от 21 декабря 2001 года N178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 года 

№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», решением Муниципального 

совета Борисовского района от 3 декабря 2010 года №4 «О порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области», решением Муниципального 

совета Борисовского района от 26 ноября 2021 года №325 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 

2022 – 2024 годы»,  

В соответствии с утвержденным прогнозным планом (программой) 

приватизации муниципального имущества муниципального района 

«Борисовский район» на 2022-2024 годы в 2022 году были реализованы: 

1. Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300, 2008 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) X9L21230080219757, тип ТС легковой, кузов 

№0219757, цвет кузова темно-серый металлик, мощность двигателя кВт/л. с. 

080, рабочий объем двигателя 1690 куб.см., тип двигателя - четырехтактный 

бензин, паспорт транспортного средства 63 МН 627720 выдан ЗАО «Джи Эм 

АВТОВАЗ» г. Тольятти, ул. Вокзальная, 37, дата выдачи паспорта 05 марта 

2008 год, цена продажи имущества 110 200,00 (сто десять тысяч двести рублей 

00 копеек) рублей с учетом НДС; 

2. Автомобиль KIA BL/SORENTO (JC 5248), 2008 года выпуска, 

идентификационный номер (VIN) XWKJC524880008608, тип ТС легковой 

универсал, кузов №KNEJC524885823995, цвет кузова яркое серебро, мощность 

двигателя 170 (125) л.с, рабочий объем двигателя 2497 куб.см., тип двигателя - 

четырехтактный дизель, с турбонадувом, государственный регистрационный 

знак Н 041 АР 31 RUS, паспорт транспортного средства 18 МР 757975 выдан 

ОАО «ИжАвто» Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5, дата 
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consultantplus://offline/ref=E94BFB7424EBDAB11086EB2899DC29208D92B88318B3AAB62A4D9C3EEF424A94TEe7N
consultantplus://offline/ref=E94BFB7424EBDAB11086EB2899DC29208D92B88318B3AAB62A4D9C3EEF424A94E791755AD4E7B6E6F844A8TFe8N


 4 

выдачи паспорта 30 мая 2008г, цена продажи имущества 558 400,00 (пятьсот 

пятьдесят восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек) рублей с учетом НДС; 

Способ реализации муниципального имущества: аукцион в электронной 

форме по продаже муниципального имущества в порядке приватизации. 

Сумма сделки составила 668 600,00 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч 

шестьсот рублей 00 копеек) рублей с учетом НДС и была перечислена в 

бюджет муниципального района «Борисовский район» Белгородской области за 

вычетом НДС. 


