
решение Совета Ейского городского поселения 

Ейского района от 4 марта 2020 года № 11/3 

        

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Ейского городского 

поселения Ейского района от 24 декабря 2019 года № 7/1  

"Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации объектов муниципальной собственности 

Ейского городского поселения Ейского района на 2020 год" 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года               

№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", 

Уставом Ейского городского поселения Ейского района, Положением о прива-

тизации муниципального имущества Ейского городского поселения Ейского 

района, утвержденным решением Совета Ейского городского поселения 

Ейского района от 26 июня 2013 года № 57/1, Совет Ейского  городского  

поселения  Ейского  района  р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета Ейского городского поселения 

Ейского района от 24 декабря 2019 года № 7/1 "Об утверждении Прогнозного 

плана (Программы) приватизации объектов муниципальной собственности 

Ейского городского поселения Ейского района на 2020 год", дополнив раздел 2 

приложения пунктами 3 - 6 следующего содержания: 

"3. Автомобиль УАЗ  396259 UAZ 396259, наименование (тип ТС): 

специализированный прочее, идентификационный номер (VIN): 

XTT39625930475341, категория ТС: В, год изготовления: 2003, модель,                   

№ двигателя: 421800 31101744, шасси (рама) №: 37410030496178,  кузов 

(кабина, прицеп) № 37410030224640, цвет кузова (кабины): белая ночь, 

мощность двигателя, л. с. (кВт): 84(61,8), государственный регистрационный 

знак К849ОМ23, паспорт транспортного средства 23 ОН 397061 от 27 апреля 

2016 года, свидетельство о регистрации ТС 23 38 № 800625 от 27 апреля 2016 

года     продажа посредством публичного предложения      I квартал. 

4. Автомобиль УАЗ-39629, наименование (тип ТС): санитарный а/м, 

идентификационный номер (VIN): XTT396290Y0031723, категория ТС: В, год 

изготовления: 2000, модель,  № двигателя: УМЗ - 421800 N Y0902387, шасси 

(рама) №: Y0030734,  кузов (кабина, прицеп) № Y0031723, цвет кузова 

(кабины): белая ночь, мощность двигателя, л.с. (кВт) 84(61,8), 

государственный регистрационный знак Н801МТ23,  паспорт транспортного 

средства 73 ЕТ 952461 от 13 сентября 2000 года, свидетельство о регистрации 

ТС 23 38 № 800979 от 18 мая 2016 года       продажа посредством публичного 

предложения     I квартал. 

5. Автомобиль УАЗ  39629 UAZ 39629, наименование (тип ТС): легковой 

прочее, идентификационный номер (VIN): XTT396290Х0044860, категория 
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ТС: В, год изготовления: 1999, модель, № двигателя: 421800-Х 1206727, шасси 

(рама) №: Х0042154,  кузов (кабина, прицеп) № Х0044860, цвет кузова 

(кабины): белая ночь, мощность двигателя, л. с. (кВт): 84(61,8), 

государственный регистрационный знак У939ОА23, паспорт транспортного 

средства 23 ОН 397062 от 27 апреля 2016 года свидетельство о регистрации ТС 

23 38 № 800628 от 27 апреля 2016 года       продажа посредством публичного 

предложения     I квартал. 

6. Нежилое здание       город Ейск улица Красная, 51/2      литера а1, 

общей площадью 15,5 кв. м, этаж: 1, кадастровый номер 23:42:0202059:535 

продажа на аукционе I квартал".   

3. Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в  газете 

"Приазовские степи". 

  

 

Глава Ейского городского 

поселения Ейского района  

  

В.В. Кульков 

 

 

Председатель  Совета Ейского 

городского поселения Ейского 

района 

  

 

А.В. Бережной 

 
 

 

 


