
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов  первого  созыва 

 

Двадцать шестая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27  сентября 2022 года № 196 

 

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 25-26 следующего содержания: 
 Наименование недвижимого 

имущества 

Характеристики 

25 Гараж с земельным участком Архангельская область, г. Каргополь, ул. Ошевенская, д. 7, 

кадастровый номер здания 29:05:130105:104,  

площадь 27,5 кв. м, (назначение: нежилое) ; 

кадастровый номер земельного  участка 29:05:130105:274,  

площадь 216 кв. м 

26 Административное здание с 

земельным участком 

Архангельская область,  Каргопольский район, д. Усачевская, ул. 

Советская, д. 67, кадастровый номер здания 29:05:101601:357, 

площадь 148.7 кв. м, (назначение: нежилое); 

кадастровый номер земельного  участка 29:05:101601:264, площадь 

1620 кв. м 

        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 25-26 следующего содержания: 

  
 Наименование 

движимого имущества 

Характеристики 

25 Гараж с земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Ошевенская, д. 7,  

кадастровый номер здания 29:05:130105:104,  

площадь 27,5 кв. м, (назначение: нежилое) ; 

кадастровый номер земельного  участка 29:05:130105:274,  

площадь 216 кв. м 

26 Административное 

здание с земельным 

участком 

Архангельская область,  Каргопольский район, д. Усачевская, ул. Советская,  

д. 67, кадастровый номер здания 29:05:101601:357, площадь 148.7 кв. м, 

(назначение: нежилое); 

кадастровый номер земельного  участка 29:05:101601:264, площадь 1620 кв. м 

От продажи административного здания с земельным участком в бюджет 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области планируется 

поступление в размере 350 тыс. рублей. Оценку гаража с земельным участком 

планируется провести до конца сентября.  

 

 

Начальник управления  

по имущественным отношениям,  

ЖКХ, транспорту                                                                                             Т.С. Бобряшова                                                               


