
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого  созыва 

 

Двадцать третья  сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «26»  апреля 2022 года № 170 

 

О внесении изменения в Прогнозный план  

приватизации муниципального имущества  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 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», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

р е ш а е т: 

 
        1. Внести изменение в Прогнозный план приватизации муниципального имущества  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2022 год 

утвержденный решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

от 30.11.21 № 134: 

        1.1 включить в Прогнозный план строки 17-24 следующего содержания: 
 Наименование 

движимого имущества 

Характеристики 

1

7 

автобус ПАЗ 32053 год изготовления 2009, идентификационный номер (VIN) X1M3205C090001058, 

модель двигателя 523400, № двигателя 91002128, кузов № X1M3205C090001058, 

цвет кузова белый, паспорт транспортного средства 52 МТ 942863 от 15.05.2009 

г, государственный регистрационный знак АВ 113 29 

2

8 

ГАЗ-322132 год изготовления 2009, идентификационный номер (VIN) X9632213290660665, 

модель двигателя, № двигателя *421600*91201953*, кузов № 32210090436854, 

цвет кузова белый, паспорт транспортного средства 52 МТ 987101 от 17.12.2009 

г, государственный регистрационный знак Н 425 ММ 29 

3

9 

автобус ПАЗ 32054 год изготовления 2010, идентификационный номер (VIN) X1M3205Н0А0003732, 

модель двигателя 523400, № двигателя А1005780, кузов № 

X1M3205Н0А0003732, цвет кузова белый, паспорт транспортного средства 52 

МХ 099935 от 30.08.2010 г, государственный регистрационный знак АВ 116 29 

4

0 

автобус ПАЗ 4234 год изготовления 2010, идентификационный номер (VIN) X1M4234К0А0000789, 

модель двигателя Д245.9Е2, № двигателя 542743, кузов № X1M4234К0А0000789, 

цвет кузова белый, паспорт транспортного средства 52 МХ 100071 от 03.09.2010 

г, государственный регистрационный знак АВ 115 29 

5

1 

автобус ПАЗ 32054 год изготовления 2016, идентификационный номер (VIN) X1M3205L0G0000920, 

модель двигателя 523420, № двигателя G1000866, кузов № 

X1M3205L0G0000920, цвет кузова белый, паспорт транспортного средства 52 

ОМ 320148 от 15.04.2016 г, государственный регистрационный знак М 975 НУ 

29 

6

2 

автобус ПАЗ 32053 год изготовления 2017, идентификационный номер (VIN) X1M3205В0Н0003260, 

модель двигателя 523420, № двигателя Н1004054, кузов № 

X1M3205В0Н0003260, цвет кузова белый, паспорт транспортного средства 52 ОТ 

062152 от 04.10.2017 г, государственный регистрационный знак М 565 МР 29 

7

3 

специализированный 

автомобильный 

транспорт 

идентификационный номер X96A68R52L0019033, 2020 года изготовления, 

номер двигателя ISF28S5F148 76626893, номер кузова А68R52L0019033, цвет 

кузова – белый, электронный паспорт транспортного средства от 07.09.2020 № 



(низкопольный автобус) 

для перевозки 

пассажиров GAZelle 

CITY, марки ГАЗ 

164301010617140 

8

4 

автобус для 

пассажирских 

перевозок, 

коммерческое 

наименование 

ВСА3033-020-97 

идентификационный номер X89A09720LBDJ2167, 2020 года изготовления, 

номер двигателя L1002820, номер кузова X1M3205ARL0003209, цвет кузова – 

белый, электронный паспорт транспортного средства от 11.11.2020 № 

164301014425780 

 

        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 «О внесении изменения в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 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», Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

необходимо включить в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2022 год, 

утвержденный решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

от 30.11.21 № 134,   строки 17-24 следующего содержания: 

  
 Наименование 

движимого имущества 

Характеристики 

17 автобус ПАЗ 32053 год изготовления 2009, идентификационный номер (VIN) X1M3205C090001058, 

модель двигателя 523400, № двигателя 91002128, кузов № X1M3205C090001058, 

цвет кузова белый, паспорт транспортного средства 52 МТ 942863 от 15.05.2009 

г, государственный регистрационный знак АВ 113 29 

18 ГАЗ-322132 год изготовления 2009, идентификационный номер (VIN) X9632213290660665, 

модель двигателя, № двигателя *421600*91201953*, кузов № 32210090436854, 

цвет кузова белый, паспорт транспортного средства 52 МТ 987101 от 17.12.2009 

г, государственный регистрационный знак Н 425 ММ 29 

19 автобус ПАЗ 32054 год изготовления 2010, идентификационный номер (VIN) X1M3205Н0А0003732, 

модель двигателя 523400, № двигателя А1005780, кузов № 

X1M3205Н0А0003732, цвет кузова белый, паспорт транспортного средства 52 

МХ 099935 от 30.08.2010 г, государственный регистрационный знак АВ 116 29 

20 автобус ПАЗ 4234 год изготовления 2010, идентификационный номер (VIN) X1M4234К0А0000789, 

модель двигателя Д245.9Е2, № двигателя 542743, кузов № X1M4234К0А0000789, 

цвет кузова белый, паспорт транспортного средства 52 МХ 100071 от 03.09.2010 

г, государственный регистрационный знак АВ 115 29 

21 автобус ПАЗ 32054 год изготовления 2016, идентификационный номер (VIN) X1M3205L0G0000920, 

модель двигателя 523420, № двигателя G1000866, кузов № 

X1M3205L0G0000920, цвет кузова белый, паспорт транспортного средства 52 

ОМ 320148 от 15.04.2016 г, государственный регистрационный знак М 975 НУ 

29 

22 автобус ПАЗ 32053 год изготовления 2017, идентификационный номер (VIN) X1M3205В0Н0003260, 

модель двигателя 523420, № двигателя Н1004054, кузов № 

X1M3205В0Н0003260, цвет кузова белый, паспорт транспортного средства 52 ОТ 

062152 от 04.10.2017 г, государственный регистрационный знак М 565 МР 29 

23 специализированный 

автомобильный 

транспорт 

(низкопольный автобус) 

для перевозки 

пассажиров GAZelle 

CITY, марки ГАЗ 

идентификационный номер X96A68R52L0019033, 2020 года изготовления, 

номер двигателя ISF28S5F148 76626893, номер кузова А68R52L0019033, цвет 

кузова – белый, электронный паспорт транспортного средства от 07.09.2020 № 

164301010617140 

24 автобус для 

пассажирских 

перевозок, 

коммерческое 

наименование 

ВСА3033-020-97 

идентификационный номер X89A09720LBDJ2167, 2020 года изготовления, 

номер двигателя L1002820, номер кузова X1M3205ARL0003209, цвет кузова – 

белый, электронный паспорт транспортного средства от 11.11.2020 № 

164301014425780 

От продажи вышеуказанного имущества в бюджет Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области планируется поступление в размере 

около 5700 тыс. рублей. 

 

Начальник управления  

по имущественным отношениям,  

ЖКХ, транспорту                                                                                             Т.С. Бобряшова                                                               


