
Муниципальное  образование «Шенкурское» 
Муниципальный Совет четвёртого созыва 

 
Тридцать четвертая (очередная) сессия 

 
 

       Решение 
 
от  «25»  сентября   2020  года                   № 141  
             
  

   
О внесении изменений в решение муниципального Совета МО 

«Шенкурское» № 134 от 21.02.2020 года «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Шенкурское» на 2020 год» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Шенкурское», утвержденным решением муниципального 
Совета муниципального образования «Шенкурское» от 21.06.2019 года № 
110, 

муниципальный Совет решил: 
 
1. Приложение к решению муниципального Совета МО «Шенкурское» № 134 
от 21.02.2020 г. «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Шенкурское» на 
2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению. 
 
 
Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения -  
руководитель Шенкурского городского 
поселения И.В. Питолина 
  



Приложение 
к решению муниципального Совета 

МО «Шенкурское» 
от 25 сентября  2020 г. №141 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕНКУРСКОЕ» 

НА 2020  ГОД 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА, 

ПЛАНИРУЕМОГО  ПРИВАТИЗИРОВАТЬ  В  2020 ГОДУ 
 

№ 
п/п 

Объект приватизации Адрес 
объекта 

Предполагаемый 
срок 

приватизации 

Способ 
приватизации 

1 Автомобиль мусоровоз  
ГАЗ-3309, г.н. Н 827 ММ 29, 
Марка, модель ТС КО-440-2 
мусоровоз; 
Модель, № двигателя Д-245.7Е3 
408030; 
Шасси 33090080974252; 
Кузов (кабина, прицеп) № 
33070080161163; 
Идентификационный номер 
VIN:XVL48321380001215; 
Цвет – белый; 
Год выпуска – 2008, балансовая 
стоимость 853380,00 руб., остаточная 
стоимость 497804,85 руб. 

Архангельска
я область,  

г. Шенкурск 

3-4 квартал 
2020 года 

Продажа 
муниципаль-
ного 
имущества на 
аукционе 

2 Гаражный бокс № 2,  
Кадастровый номер 
29:20:130127:178,  
площадь 24,6 кв.м., 
Кадастровая стоимость 
45 176,18 руб., 
Ввод в эксплуатацию – 1988. 
Остаточная стоимость 1,00 руб. 
Номер регистрации права 
29:20:130127:178-29/020/2018-1 
от22.03.2018 г. в Управлении 
Федеральной службы 
государственной регистрации 
кадастра и картографии по 
Архангельской области и НАО 

Архангельска
я область,  

г. Шенкурск, 
ул. Ленина, 

д.11, строение 
1 

1-2 квартал 
2020 года 

Продажа 
муниципаль-
ного 
имущества на 
аукционе 
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