
  

 
                                                                                                                ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ  

_________________          № _____ 

г. Константиновск 
 
Об утверждении отчета о выполнении 
прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Константиновское городское 
поселение» за 2018 год 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения от 29.11.2010 г. № 47 «Об 

утверждении Положения об учете муниципального имущества муниципального 

образования «Константиновское городское поселение»», решением Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения от 17.06.2011г. № 24 «Об 

утверждении Положения о порядке управления  и распоряжения 

муниципальным имуществом Константиновского городского поселения», 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить отчет о выполнении плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Константиновское 
городское поселение» за 2018 год (приложение).  
 
2. Настоящее решение подлежит обнародованию в Информационном 
бюллетене «Константиновское городское поселение». 
 

3. Контроль по выполнению данного решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической реформе, бюджету, налогам и муниципальной 

собственности. 

 

Председатель Собрания депутатов - 

глава Константиновского 

городского поселения   

_______________Е. Р. Гавриленко 

г. Константиновск 

 «_____» ___________ 2019г. 

№  _______ 

  

Глава Администрации 

Константиновского   городского 

поселения  

____________А. А. Казаков 

 



  

 
 

 

Приложение к решению 

Собрания депутатов 

Константиновского городского 

поселения от __________№ _____ 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОНСТАНТИНОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 за 2018 ГОД 

 

 

План приватизации муниципального имущества Константиновского 

городского поселения на 2018 год утвержден Решением Собрания депутатов от 

08.06.2018 г. № 77 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Константиновское городское поселение» на 2018 год». Запланировано было 

приватизировать следующее муниципальное имущество: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Адрес Индивидуальные 

характеристики 

Способ 

приватиза

ции 

Сроки 

приватиз

ации 

1 ГАЗ 31105    Ростовская 

область, г. 

Константиновск, 

ул. 25 Октября, 

70 

Тип ТС-Легковой – 

седан,  Год выпуска ТС 

– 2006, Модель 

двигателя – 2.4L-

DOHC, Двигатель № 

243610442, Кузов № 

31105070141529, Цвет – 

сильвер. 

аукцион 4 квартал 

2018 г. 

 

От приватизации было запланировано получить доход в размере не менее 10 

тыс. руб. 

В 2018 году была осуществлена приватизация 1 объекта недвижимости 

ГАЗ 31105   Тип ТС-Легковой – седан,  Год выпуска ТС – 2006, Модель 

двигателя – 2.4L-DOHC, Двигатель № 243610442, Кузов № 31105070141529, 

Цвет – сильвер. От приватизации муниципального имущества в бюджет 

Константиновского городского поселения поступило 78,72  тыс. руб. 

 
 


