
                                                                                            
   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 24 марта 2022 года №55/5 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ НА 2022 ГОД 

 

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

приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в 

городе Москве, Положением «О порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения 

«Мосрентген» в городе Москве», утвержденным решением Совета депутатов 

сельского поселения «Мосрентген» от 14.05.2008 № 85/19 в редакции 

решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

20.12.2016 № 53/4, рассмотрев предложение главы администрации поселения 

«Мосрентген» Ермакова Е.Н. о приватизации муниципального имущества, 

Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества поселения «Мосрентген» на 2022 год согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте администрации поселения «Мосрентген» в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Направить Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества поселения «Мосрентген» на 2022 год на опубликование в 

электронной системе torgi.gov.ru. 



5. Поручить администрации поселения «Мосрентген» принять меры к 

практической реализации настоящего решения. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                            О.А. Митрофанов 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от «24» марта 2022 г. № 55/5 

 

 

Прогнозный план 

приватизации муниципального имущества поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

(здание, 

помещение, 

сооружение, 

земельно-

имущественный 

комплекс, 

движимое 

имущество) 

Инвентарный 

номер/кадастровый 

номер/VIN 

Местонахождения 

имущества/гос. 

номер 

Площадь 

имущества 

(кв. м) 

Планируемый 

срок 

реализации 

имущества в 

рамках 178-

ФЗ/159-ФЗ 

1 Движимое 

имущество – 

Автомобиль 

бортовой с КМУ 

785704А на ГАЗ-

331063 

X89785704DAFC0001 У 448 ТР 77 - II кв. 2022 

 


