
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН» 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

с. Красное 

 

«29» ноября 2022 года             439 

 
О внесении изменений в  решение Муниципального совета Красненского 

района от 25.01.2022 г. № 367 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального района «Красненский район»   

Белгородской области на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и  муниципального  имущества», руководствуясь 

статьей 13 Устава муниципального района «Красненский район» Белгородской 

области, решением Муниципального совета от 26.10.2010г. № 251 «Об утверждении 

порядка планирования и принятия решения об условиях приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального района 

«Красненский район» Белгородской области», в связи с отсутствием необходимости 

использования имущества для реализации вопросов местного значения органов 

местного самоуправления района Муниципальный совет р е ш и л: 

1. Внести в решение Муниципального совета от 25.01.2022 г. № 367 «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального района  

«Красненский район» Белгородской области на 2022 год» следующие изменения: 

1.1. включить в прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального района 

«Красненский район» Белгородской области на 2022 год  имущество согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в порядке, установленном 

законодательством и нормативными актами Красненского района о приватизации. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета по экономическому развитию, бюджету, 

налоговой политики и управлению  муниципальной собственностью          

(Дрожжина И.И.). 

 

 



 

Приложение  

к решению Муниципального совета 

Красненского района  

от «29» ноября 2022 г. № 439 

 

 

 

Перечень  имущества, 

включаемого в прогнозный  план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального района 

«Красненский район» Белгородской области  на 2022 год 

 

 

N  

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика и 

местонахождение объекта 

приватизации 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Предполагае

мый 

срок      

приватизации 

1 Автобус ПАЗ 

4234 

Автобус ПАЗ 4234, 

идентификационный номер 

Х1М4234К090000670, год 

изготовления – 2009, модель 

двигателя – Д245.9Е3 номер 

двигателя 484299, цвет кузова 

белый, шасси (рама) 

отсутствует, паспорт 

транспортного средства: 52 МТ 

982817 выдан ООО 

«Павловский автобусный 

завод» 18.10.2009 г. 

2009 2022 

 

 


