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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е                      

 

 

3 февраля 2022г.                                                                           № 46/362 
 

 

 
 

         
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами РФ от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального 

района «Ровеньский район» Белгородской области, Положением о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области, утвержденным решением 

Муниципального совета Ровеньского района Белгородской области от 31 июля 

2009 года №217 Муниципальный совет Ровеньского района  р е ш и л:  

1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации 

объектов муниципальной собственности муниципального района «Ровеньский 

район» Белгородской области на 2022 год, утвержденный решением 

Муниципального совета Ровеньского района от 24 ноября 2021 года №42/314  

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов 

муниципальной собственности муниципального района «Ровеньский район»    

Белгородской области на 2022 год», дополнив его объектом муниципальной 

О внесении изменений в решение 

Муниципального совета муниципального 

района «Ровеньский район» 

Белгородской области от  24 ноября 2021 

года №42/314 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) 

приватизации объектов муниципальной 

собственности муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской 

области на 2022 год»  

 

 



собственности муниципального района «Ровеньский район» Белгородской 

области, указанным в приложении к настоящему решению. 

2. Администрации Ровеньского района обеспечить в установленном 

порядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2022 год. 

3. Решение подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном 

Уставом муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету и налогам 

Муниципального совета Ровеньского района. 
 

 

 

Председатель Муниципального совета  

                Ровеньского района                                                         В.А. Некрасов 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сведения об объекте муниципальной собственности  муниципального 

района «Ровеньский район» Белгородской области, подлежащем 

включению в прогнозный план (программу) приватизации объектов 

муниципальной собственности  муниципального района «Ровеньский 

район» Белгородской области на 2022 год 

 
  

№ 

п/п 

Наименование имущества Балансовая 

стоимость 

(тыс.руб.) 

Остаточная 

стоимость 

(тыс.руб.) 

1. 

Автобус марки КАВЗ, модель ТС 

4238-02, 2009 года изготовления,  
идентификационный номер (VIN) 

Z7N42380290001077, модель, № 

двигателя 6ISBe 210 69511971, шасси 

(рама) № отсутствует, кузов (кабина, 

прицеп) № Z7N42380290001077, цвет 

кузова (кабины, прицепа) белый, 

мощность двигателя 210 л.с., 

рабочий объем двигателя 6700 

куб.см, тип двигателя – дизельный, 

экологический класс - третий, 

разрешенная максимальная масса – 

12250 кг, масса без нагрузки – 8435 

кг, паспорт транспортного средства 

45 МУ 805752, выдан ООО 

«ВоронежМАЗсервис», 394033, г. 

Воронеж, ул. Землячки, 1, дата 

выдачи 30.09.2009г.  

2 374 000,00 2 374 000,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к решению Муниципального совета 

Ровеньского района 

от «____»___________ 2022 г. №_______ 



Пояснительная записка к проекту решения Муниципального совета 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области 

«О внесении  изменений в решение Муниципального совета 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области от             

21 ноября 2021 года №42/314 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации объектов муниципальной собственности 

муниципального района «Ровеньский район»    Белгородской области на 

2022 год» 

 

Основание разработки проекта: 

Федеральные законы от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положение о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального района «Ровеньский район» 

Белгородской области, утвержденное решением Муниципального совета 

Ровеньского района Белгородской области от 31 июля 2009 № 217, Устав 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области. 

 

Цель разработки проекта, область применения: 

- для реализации единой муниципальной политики в сфере приватизации. 

 

Соответствие нормативным правовым актам: 

П.3 ст.51 гл.8 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  п.3 ст.6 гл.I и гл.II Федерального закона от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

п.1.5.1 ст.1.5, п.1.6.1 ст.1.6 гл.1 и гл.2 Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области, утвержденное решением 

Муниципального совета Ровеньского района Белгородской области от 31 июля 

2009 № 217, ст.7 Устава муниципального района «Ровеньский район» 

Белгородской области. 
 

Основные положения: 

Внести дополнения в прогнозный план (программу) приватизации 

объектов муниципальной собственности муниципального района «Ровеньский 

район» Белгородской области на 2022 год, утвержденный решением 

Муниципального совета Ровеньского района от 24 ноября 2021 года №42/314. 

 

Срок вступления в силу и распространение действия: 

Вступает в силу с момента утверждения данного решения. 

 

Проект подготовил: _________________________________ Гончарова Ю.В. 

 

 

Проект согласован (курирующий зам.):__________________Подобная М.В.    



Заключение на проект решения Муниципального совета  

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области 

«О внесении  изменений в решение Муниципального совета 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области от  21 

ноября 2021 года №42/314 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации объектов муниципальной собственности 

муниципального района «Ровеньский район»    Белгородской области на 

2022 год» 

 

Основание разработки проекта:  

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

- Положение о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области, 

утвержденное решением Муниципального совета Ровеньского района 

Белгородской области от 31 июля 2009 № 217; 

- Устав муниципального района «Ровеньский район» Белгородской 

области. 

 

Цель разработки проекта область применения:  

- для реализации единой муниципальной политики в сфере приватизации. 

 

Соответствие нормативным правовым актам: 

- п.3 ст.51 гл.8 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- п.3 ст.6 гл.I и гл.II Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»; 

- п.1.5.1 ст.1.5, п.1.6.1 ст.1.6 гл.1 и гл.2 Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области, утвержденное решением 

Муниципального совета Ровеньского района Белгородской области               от 

31 июля 2009 № 217; 

- ст.7 Устава муниципального района «Ровеньский район» Белгородской 

области. 

 

Основные положения: 

Внести дополнения в прогнозный план (программу) приватизации 

объектов муниципальной собственности муниципального района «Ровеньский 

район» Белгородской области на 2022 год, утвержденный решением 

Муниципального совета Ровеньского района от 24 ноября 2021 года №42/314. 

 

Срок вступления в силу: 

Вступает в силу с момента утверждения данного решения. 

 



ВЫВОД: 

 Разработанный проект решения не содержит норм, противоречащих 

федеральному законодательству. Внутренних противоречий и пробелов не 

содержит, сфера регулирования за пределы полномочий не выходит. 

 Нарушений правил юридической техники при проведении экспертизы не 

установлено. Коррупционных факторов в решении не содержится. 

 Учитывая изложенное, полагаю, представленный проект решения 

соответствует законодательству РФ. 

 

 

Заключение составил:  

 

Начальник отдела правового обеспечения,  

     муниципальной службы и кадров 

администрации Ровеньского района                                          А.Удовидченко 


