
21.12.2021г. №192
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
2022 ГОД

В  целях  пополнения  доходной  части  бюджета  Вихоревского  городского
поселения,  руководствуясь  Федеральным  законом  «О  приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»,  статьями  209,  215,  217
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  статьями  50,  51  Федерального
закона  от  6  октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в  Российской Федерации»,  Положением о порядке и
условиях приватизации муниципального имущества Вихоревского муниципального
образования,  утвержденного  решением  Думы  Вихоревского  муниципального
образования  от  30  июня 2021  года  №173,  Дума Вихоревского  муниципального
образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить  Прогнозный  план  приватизации  муниципального  имущества
Вихоревского муниципального образования на 2022 год (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1января 2022г.
3. Администрации  Вихоревского  городского  поселения  разместить

Прогнозный  план  приватизации  Вихоревского  муниципального  образования  на
2022  год  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о
проведении  торгов,  определенном  Правительством  Российской  Федерации,  -
www.torgi.gov.ru,  а  также  на  официальном  сайте администрации  Вихоревского
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- www.admvih.ru. 

4. Контроль  над  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  собственности,  промышленности  и
жилищно - коммунальному хозяйству.

Председатель Думы Вихоревского
муниципального образования Л.Г. Ремизова
                                                               
Глава Вихоревского
муниципального образования                                                                Н.Ю. Дружинин



 
Приложение 1

к решению Думы Вихоревского
муниципального образования

от 21.12.2021г. №192

Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества Вихоревского муниципального

образования на 2022 год 

№ п/п Наименование,  местонахождение,  характеристика
имущества

Срок
приватизации

1. Транспортное  средство:  ЗИЛ  494560,грузовой
самосвал,  VIN XTR450650R3413608,категория  С,
год выпуска – 1994,№ двигателя- 169436, № шасси
–  3413608,цвет  –  хаки,  мощность  двигателя  –
150л.с., тип двигателя бензиновый.
Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка

I квартал

2. Транспортное  средство:  ПАЗ  32054,автобус,  VIN
X1M3205H090002915,категория  D,  год выпуска –
2009,модель  №  двигателя  –  523400  91005300,  №
кузова  –  X1M3205H090002915,цвет  –  белый,
мощность  двигателя  –  124л.с.,  тип  двигателя
бензиновый.
Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка

I квартал

3. Транспортное  средство:  ГАЗ  5312  01
КО506,цистерна,  VIN ОТСУТСТВУЕТ,  категория  С,
год  выпуска  –  1983,модель  №  двигателя  –  53
163745 84, № шасси 0775656, цвет – голубой, тип
двигателя бензиновый.
Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка

I квартал

Поступления  денежных  средств  от  приватизации  муниципального
имущества Вихоревского муниципального образования в 2022 году ожидаются в
размере 359,166 тыс. руб. Доход рассчитан в соответствии с отчетами об оценки
рыночной стоимости транспортного средства от 28.10.2021г. № 5821/21-5823/21. 
 


