
 
 

Муниципальное образование Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 

шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                                                     

 «22»  ноября 2022 года                                                                              №50 
 

 

О внесении дополнений  

Прогнозного плана (программы)  

приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Город Ивангород  

Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» на 2021-2023 гг. 

 

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

государственного и муниципального имущества», руководствуясь п.33 Положения о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области», утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 18 июля 

2012 года №55, Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение»   

 

РЕШИЛ: 

 

1. В наименовании, тексте решения и приложениях к нему в соответствующем падеже 

слова «МО «Город Ивангород» заменить словами «МО «Ивангородское городское 

поселение», слова «муниципальное образование «Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области» заменить на слова «муниципальное 

образование Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области», слова «официальный сайт МО «Город Ивангород» на 

слова «сетевое издание «Официальный интернет-сайт МО «Ивангородское городское 

поселение». 

2.  Приложение 1 к Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2023 гг., 

утвержденному решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 20.12.2020 года № 

63, (с дополнениями и изменениями) изложить в редакции, согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить в сетевом 

издании «Официальный интернет-сайт муниципального образования Ивангородское 

городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 

4. Система управления и контроль за ходом реализации настоящего решения: 



- контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу администрации МО 

«Ивангородское городское поселение» А.В. Соснина; 

- общий контроль за реализацией Администрацией МО «Ивангородское городское 

поселение» настоящего решения осуществляет председатель постоянной комиссии по 

бюджету, налогам и ценовой политике Совета депутатов МО «Ивангородское городское 

поселение». 

 

 

 

Глава МО «Ивангородское  

городское поселение»                                 В.М. Карпенко 
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УТВЕРЖДЁН 

решением Совета депутатов 
МО «Ивангородское городское 

поселение» 

от 22.11.2022  №50 

(приложение 1) 

 

Перечень предприятий, находящихся в муниципальной собственности  

муниципального образования Ивангородское городское поселение Кингисеппского  муниципального района 

Ленинградской  области подлежащих приватизации в 2021-2023 годы 

 

2. Преобразование муниципальных предприятий в общества с ограниченной ответственностью.* 

 
Наименование муниципальных 

  унитарных  предприятий 

Характеристика имущества сроки      

начала 

преобразования 
местонахождение уставный фонд 

Руб. 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Фармация Муниципального образования 

«Город Ивангород Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской 

области» 

ИНН   4721000445  

КПП    470701001  

 

188490, Ленинградская 

область, Кингисеппский 

район, город Ивангород, 

Кингисеппское шоссе, 

д.20а 

 

28 317,98 

 

2022 года 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Управляющая компания Муниципального 

образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» 

ИНН  4707031265  

КПП    470701001 

 

188490, Ленинградская 

область, Кингисеппский 

район, город Ивангород, 

улица Гагарина, д.33 

750 000,00  

2023 год 

* настоящее решение предусматривает приватизацию в форме реорганизации предприятий, без отчуждения муниципальной собственности в частную собственность 
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