
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»

Сорок седьмое заседание совета третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

«24» марта 2022 года № ̂  №

Об утверждении отчета о выполнении 
прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 
имущества муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области 
за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «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 27 декабря 2018 года №34 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 
2019 -  2021 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 2021 год (прилагается).

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

Председатель Муниципального 
совета Борисовского района B.C. Кабалин
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Приложение к решению 
Муниципального совета 
Борисовского района 
от «24» марта 2022г.

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)

ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21 декабря 2001 года 1М178-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 27 декабря 2018 года №34 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 
2019-2021 годы»,

В соответствии с утвержденным прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества муниципального района 
«Борисовский район» на 2019-2021 годы в 2021 году были реализованы:

1. Нежилое здание общей площадью 282,2 кв.м., кадастровый номер 
31:14:0301005:44 и земельный участок, площадью 30614 кв.м., кадастровый 
номер 31:14:0301005:30, категория земель -  земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования -  для общественно-деловых целей,
расположенные по адресу: Белгородская область, Борисовский район,
ст. Кулиновка, 5, цена продажи имущества 2 253 720,00 (два миллиона двести 
пятьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей 00 копеек) рублей с учетом 
НДС;

2. Нежилое помещение общей площадью 49,3 кв.м., кадастровый номер 
31:14:1002002:252, расположенные по адресу: Белгородская область, 
Борисовский район, с. Зозули, ул. Советская, 1 в, цена продажи имущества 
150 150,00 (сто пятьдесят тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек) рублей с 
учетом НДС;

Способ реализации муниципального имущества: продажа посредством 
публичного предложения в электронной форме.
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Сумма сделки составила 2 403 870,00 (два миллиона четыреста три тысячи 
восемьсот семьдесят рублей 00 копеек) рублей с учетом НДС и была 
перечислена в бюджет муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области за вычетом НДС.


