
 
 

 
 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ   

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  от 27 июля 2022 года № 78 
п. Шексна 

       

                  

О внесении изменения в решение  

Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района  

от 27 октября 2021 года № 105 

 

 

  В соответствии   со статьей 10  Федерального закона  от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), Порядком управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Шекснинского 

муниципального района, утвержденным решением Представительного 

Собрания Шекснинского муниципального района от 31.08.2011 г. № 88 (с 

изменениями), Положением о приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности Шекснинского муниципального района, 

утвержденным решением Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района от 25.03.2020 г. № 42, руководствуясь статьей 21 

Устава Шекснинского муниципального района, Представительное Собрание 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района от 27 октября 2021 года № 105 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Шекснинского муниципального района на 2022-2024 годы» следующее 

изменение: 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Шекснинского муниципального района на 2022-2024 годы дополнить строками 

11-22 согласно приложению (прилагается). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном 



сайте Российской Федерации new.torgi.gov.ru и официальном сайте 

Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                                  В.В. Кузнецов 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Представительного                             

Собрания Шекснинского 

муниципального района  

от  27.07.2022 года № 78 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

и адрес объекта 

Рекомендуе- 

мый способ 

приватизации 

Предпола-

гаемый 

срок 

приватиза-

ции 

Предполагае- 

мая цена 

приватизи-

руемого  

имущества,   

тыс. руб. 

11 Нежилые помещения № 41-

46, общей площадью 74,2 

кв.м, расположенные по 

адресу: Вологодская область, 

Шекснинский район,  

д. Нифантово, ул. Фабричная, 

д. 14, кадастровый номер 

35:23:0103012:4109   

Реализация 

преимуществен 

ного права 

выкупа 

арендатором, 

являющимся 

субъектом 

малого и 

среднего 

предпринимате 

льства 

2022 год 1033,0 

12 Станок токарно-

винторезный, 1980 года 

выпуска 

аукцион, 

посредством 

публичного 

предложения*, 

без объявления 

цены 

2022 год 5,5 

13 Станок токарно-

винторезный, 1975 года 

выпуска 

аукцион, 

посредством 

публичного 

предложения*, 

без объявления 

цены 

2022 год 5,4 

14 Станок токарно-

винторезный, 1978 года 

выпуска 

аукцион, 

посредством 

публичного 

предложения*, 

без объявления 

цены 

2022 год 5,3 

15 Станок сверлильный, 1977 

года выпуска 

аукцион, 

посредством 

публичного 

2022 год 3,1 



предложения*, 

без объявления 

цены 

16 Фрезерный станок, 1975 

года выпуска 

аукцион, 

посредством 

публичного 

предложения*, 

без объявления 

цены 

2022 год 4,6 

17 Станок токарный по 

дереву, 1984 года выпуска 

аукцион, 

посредством 

публичного 

предложения*, 

без объявления 

цены 

2022 год 2,3 

18 Станок токарный по 

дереву, 1979 года выпуска 

аукцион, 

посредством 

публичного 

предложения*, 

без объявления 

цены 

2022 год 2,1 

19 Верстак ОРГ 1468, 1976 года 

выпуска 

аукцион, 

посредством 

публичного 

предложения*, 

без объявления 

цены 

2022 год 1,7 

20 Станок фуговальный, 1971 

года выпуска 

аукцион, 

посредством 

публичного 

предложения*, 

без объявления 

цены 

2022 год 2,0 

21 Электроточило с мокрой 

заточкой, 1979 года выпуска 

аукцион, 

посредством 

публичного 

предложения*, 

без объявления 

цены 

2022 год 1,6 

22 Электроточило с мокрой 

заточкой, 1975 года выпуска 

аукцион, 

посредством 

публичного 

предложения*, 

без объявления 

цены 

2022 год 1,2 

 


