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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОД СКОГО ОКРУ ГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 
РЕШЕНИЕ  

от  01.12.2022   №  53/9 
 
 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Ленинского городского округа Московской области  

на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов, утвержденный решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.05.2022 №48/3  

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 161 
Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 4, пунктом 2 статьи 6, 
пунктом 2 и пунктом 4 статьи 14, пунктом 7 статьи 35 Федерального закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области, 

 
Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Ленинского городского округа Московской области на 2022 
год и плановый период 2023 - 2024 годов, утвержденный решением Совета депутатов 
Ленинского городского округа Московской области от 27.05.2022 №48/3, изложив 
Приложение № 2 в новой редакции (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-
vidnoe.ru. 

 
 

 

http://www.adm-vidnoe.ru/
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области 
Черникова В.Н. 

 
 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

 
 

  

А.П. Спасский  С.Н. Радченко 
 

 
Разослать: в дело-2экз., Гравину А.А., Здорову Н.О., Колмогоровой Л.В., Егоровой Е.В., газета 
«Видновские вести» 
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Приложение № 2 
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
Московской области 
от 01.12.2022 № 53/9 
Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
Московской области 
от 27.05.2022 № 48/3 

 

Перечень предприятий Ленинского городского округа Московской области,  

подлежащих реорганизации в 2022-2023 гг. 

№ п/п Наименование 
муниципального имущества Местонахождение Способ приватизации муниципального 

имущества 

1. 

Муниципальное унитарное 
предприятие Ленинского 

городского округа 
«Архитектура и 

градостроительство» 

Московская область, г. Видное, проспект 
Ленинского Комсомола, д.39а 

Приватизация Муниципального унитарного 
предприятия путем преобразования в общество с 

ограниченной ответственностью 

2. 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Управляющая 

компания жилищно-
коммунального хозяйства» 

Ленинского городского округа 
Московской области 

Московская область, г. Видное, проспект 
Ленинского Комсомола,  

д. 23, корпус 3 

Приватизация Муниципального унитарного 
предприятия путем преобразования в 

акционерное общество  

3. 

Муниципальное унитарное 
предприятие Ленинского 

городского округа 
Московской области 

«Автоград» 

Московская область, город Видное, 
проспект Ленинского Комсомола,  

д. 23 корпус 3, ком. 114 

Приватизация Муниципального унитарного 
предприятия путем преобразования в общество с 

ограниченной ответственностью 

 


	РЕШЕНИЕ

