
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

« 19 » марта  2019 года          № 40 
с. Угут 

 

 

Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества 

муниципального образования сельское 

поселение Угут на 2019 год 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и решением Совета 

депутатов сельского поселения Угут от 08.07.2016 № 141 «Об утверждении Поло-

жения о порядке планирования приватизации и принятия решений об условиях при-

ватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

сельское поселение Угут», уставом сельского поселения Угут, 

Совет депутатов сельского поселения решил: 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества му-

ниципального образования сельское поселение Угут на 2019 год согласно приложе-

нию к настоящему решению. 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Угут от 26.12.2016 № 173 «Об утверждении прогнозного плана (программы)        

приватизации имущества муниципального образования сельское поселение Угут на 

2017 год». 

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте    

муниципального образования сельское поселение Угут. 

4. Настоящее решение вступает в силу после обнародования. 

5 .Контроль за исполнение настоящего решения возложить на главу сельского 

поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут       А.Н. Огородный 
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Приложение к решению  

Совета депутатов сельского  

поселения Угут 

« 19 » марта 2019 года № 40 

 

Прогнозный план (программа) приватизации имущества  

муниципального образования сельское поселение Угут на 2019 год  

 

Перечень движимого имущества, подлежащего приватизации  

в 2019 году  

 
 

№ 

п/п 

Наименование имуще-

ства, местонахождение 

имущества 

Характеристика имущества 
Предполагаемые 

сроки приватизации 

1. Автомобиль КИА 

Спортейдж (JА 5535) 

Идентификационный номер (VIN): 

X4XJA553510000735 

Государственный регистрационный знак: 

У 558МХ 86 

Год изготовления: 2001 

Тип ТС: легковой  

Категория ТС: В 

Модель, № двигателя: FE 146764 

Шасси (рама)№: отсутствует 

Кузов №: 0000735 

Цвет кузова: черный 

ПТС: 39 ЕС 499840 от 14.08.2001г.  

Наименование организации, выдавшей 

паспорт: «ЗАО «Автотор»  

II полугодие   

2019 года 

2 Автомобиль   

 SsangYong REXTON 

II 

Идентификационный номер (VIN): 

Z8UG0A1FSB0002330 

Государственный регистрационный знак: 

С 333 XУ 86  

Год изготовления: 2011  

Тип ТС: легковой 

Категория ТС: В 

Модель, № двигателя: *665925 12576928* 

Шасси (рама) №: KPTG0B1FSBP298945 

Кузов №: Z8UG0A1FSB00002330 

Цвет: черный 

ПТС 25 HЕ 968834 от 29.07.2011 

Наименование организации, выдавшей 

паспорт ТС: ООО «СОЛЛЕРС – Дальний 

Восток» 690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Семеновская, д.29 

II полугодие   

2019 года 

 
 

 


