
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
  

 

         21.04.2021      44 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении в решение 

Представительного Собрания от 

20.12.2018 года № 85 «Об 

утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества на 

2020-2021 годы 
 

 

В соответствии с Федеральными законами  от   21. 12. 2001 года № 178 - 

ФЗ «О приватизации государственного  и муниципального имущества»,  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации», в целях 

повышения эффективности использования  основных фондов и имущества 

муниципальной собственности муниципального образования Верховажский 

муниципальный район, руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района   

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 20.12.2018 года № 85 “Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 

2020 – 2021 годы” следующие изменения: 

- прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества на 2021 год дополнить пунктами  3 и 4 согласно приложению к 

настоящему решению 

2 Настоящее решение вступает в силу после официального  

опубликования в газете «Верховажский вестник» и подлежит размещению  на 

официальном  сайте администрации Верховажского муниципального района в 

сети Интернет. 
 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                          А.В. Дубов 



Приложение 

к решению Представительного Собрания 

от 21.04.2021 года № 44 

 

Прогнозный план (программа) приватизации 

муниципального имущества  МО «Верховажский район», подлежащих приватизации в 2020-2021 годы 
 

№ 

п/п 

Объекты 

имущества 

Адрес Характеристика объекта 

Протяженность 

(м.) 

Срок 

прове- 

дения 

Способ 

привати 

- 

зации 

Ориенти - 

ровочная 

сумма продажи 

в руб. 

год 

ввода в 

эксплуа 

- 

тацию 

2021 

3 Здание 

(нежилое 

здание,  

контора 

Оринодорского 

лесничества) с 

земельным 

участком 

Вологодская область, 

Верховажский район, 

с.Чушевицы. 

ул.Московская, д.50А 

Контора Оринодорского лесничества, 

площадь  

24.3 кв.м., кадастровый номер 

35:07:0101003:670 с земельным 

участком площадью  

442 кв.м., кадастровый номер 

35:07:0101003:994 

2021 аукцион 35000 1995 

4 Автобус ГАЗ-

322121 

Вологодская область, 

Верховажский район, 

с.Верховажье 

идентификационный номер 

Х96322121А0671699, 

государственный регистрационный 

знак А401ТУ35, модель,  двигателя-

*421600*А0602481*, шасси- 

отсутствует, кузов - 322121А0447991, 

цвет кузова- желтый, мощность 

двигателя, л.с(кВт)-106.8 

2021 аукцион 145698 2010 

 


