
М УНИ Ц ИП АЛЬН Ы Й  СОВЕТ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»

Сорок шестое заседание совета третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

«24» февраля 2022 года № 362

«О внесении изменений и дополнений  
в решение М униципального совета 
Борисовского района от 26 ноября 
2021 года № 325 «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации  
муниципального имущества на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178- 
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального района «Борисовский район» Белгородской 
области, утвержденным решением 26-й сессии районного Совета третьего 
созыва от 08 ноября 2006 года №7, п.З 4.1 ст.7 Устава муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области,

М униципальный совет Борисовского района решил:

1. Внести в решение М униципального совета Борисовского района «Об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2022-2024 годы» от 26 ноября 2021 года №325 следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Дополнить перечень иного имущества, которое планируется 
приватизировать в 2022-2024 годах Раздела 2 следующими пунктами:

№
п/п Адрес Наименование

объекта

Характеристики объекта

Кадастровый номер Площадь, 
кв. м.

9

Белгородская область, 
Борисовский район, 

с. Беленькое, ул. 
Привокзальная, д. 8

Нежилое здание 31:14:1003001:205 149,9

Земельный
участок 31:14:1003001:74 568



2

10

Белгородская область, 
Борисовский район, 

с. Беленькое, ул. 
Привокзальная, д. 7

Нежилое здание 31:14:0101001:1164 45,3

Земельный
участок 31:14:1003001:75 207

11

Легковой автомобиль 
Шевроле Нива 21230, 

регистрационный знак 
К534ТС 31RUS

Идентификационн 
ый номер (VIN): 
X9L212300802197 
57

Год выпуска: 2008г, 
цвет: темно-серый 

металлик
-

1.2. Раздел 2 в приложении к решению дополнить частью 2, согласно 
приложению.

2. Настоящее 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 района -  руководителя аппарата главы 
администрации района Хуторного Ю .В., постоянную комиссию по вопросам 
бюджета, финансов, налоговой политики, муниципальной собственности 
(Гордиенко В.В.).

Председатель М униципального  
совета Борисовского района В.С.Кабалин



Приложение к решению 
М униципального совета 
Борисовского района 
от «24» февраля 2022г. № 362

2. Перечень 
муниципальных унитарных предприятий, 

приватизация которых планируется в 2022-2024 годах.

№
п/п

Наименование

объекта
Код классификатора по ОКВЭД

Предлагаемый способ 
приватизации

1.
БМУП «Жилищно-
коммунальное
хозяйство»

43.22

Производство 
санитарно

технических работ, 
монтаж 

отопительных 
систем и систем 

кондиционирования 
воздуха

Преобразование 
муниципального 

унитарного предприятия в 
общество с ограниченной

68.32.1

Управление 
эксплуатацией 

жилого фонда за 
вознаграждение 

или на договорной 
основе

ответственностью


