
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Одиннадцатая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 20 апреля 2021 года № 90 

 

Об исключении имущества из Прогнозного плана  

приватизации муниципального имущества  

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2020 год 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ                             

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Архангельской области от 29.05.2020 № 268-17-ОЗ «О 

преобразовании городского и сельских поселений Каргопольского муниципального 

района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области», Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, Собрание депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

 

р е ш а е т: 

 
        1. Исключить из Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2020 год 

утвержденного решениями Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23.12.20 № 145, от 06.11.20 № 181,   строки 

1, 2, 4. 

        2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

муниципального округа» и  разместить на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

        3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области Н.В. Бубенщикову. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области                                                                       А.Ф. Лысков 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                                       Н.В. Бубенщикова 

 

                           

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту решения «Об исключении имущества из Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»на 2020 год» 

 

            1. В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ                             

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Архангельской области от 29.05.2020 № 268-17-ОЗ                           

«О преобразовании городского и сельских поселений Каргопольского муниципального 

района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного 

муниципального образования статусом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области», Уставом Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области необходимо исключить из Прогнозного плана приватизации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2020 год, 

утвержденного решениями Собрания депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 23.12.20 № 145, от 06.11.20 № 181,   строки 

1, 2, 4 следующего содержания: 

  2. Аукцион по продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Ленина, д.83, пом. 2, площадью 332,4 кв.м, 

назначенный на 15.12.2020, не состоялся по причине отсутствия заявок. Продажа 

посредством публичного предложения, назначенная  на 18.03.2021 года не состоялась 

также по причине отсутствия заявок. Предложение: Имущество рассмотреть для 

передачи в аренду. 

 Аукцион и продажа посредством публичного предложения нежилого здания с 

земельным участком, расположенного по адресу: Архангельская область, 

Каргопольский муниципальный район, МО "Приозерное», д. Сорокинская,                     

ул. Онежская, д. 2, не состоялись по причине отсутствия заявок. Продажа имущества 

без объявления цены не состоялась по причине отсутствия заявок, принятых к 

рассмотрению. Предложение: запланировать денежные средства на 2022 год для сноса 

здания и сформировать земельный участок для жилищного строительства. 

Аукцион по продаже помещения № 15 – бокса на две автомашины в здании 

гаража, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Каргополь,                      

ул. Ошевенская, д. 48, корпус 5, площадью 142,6 кв.м, назначенный на 15.12.2020, не 

состоялся по причине отсутствия заявок. Продажа посредством публичного 

предложения, назначенная  на 18.03.2021 года не состоялась также по причине 

отсутствия заявок. Предложение: Имущество рассмотреть для передачи в аренду или 

для использования в муниципальных целях. 

3. Принятие настоящего решения не требует привлечения средств бюджета 

Каргопольского муниципального округа. 

 

Начальник управления  

по имущественным отношениям,  

ЖКХ, транспорту                                                                                                Я.А. Ефремов 

 

1 Нежилое помещение     Архангельская область, г. Каргополь, ул. Ленина, д. 83,  

пом. 2, площадь 332,4 кв.м 

2 Нежилое здание с земельным 

участком 

Архангельская область, Каргопольский муниципальный 

район, МО "Приозерное», д. Сорокинская, ул. Онежская, д. 2 

4 Помещение № 15 – бокс на две 

автомашины в здании гаража 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Ошевенская,  

д. 48, корпус 5, площадью 142,6 кв. м 


