
 
 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ
ШЕКСНИНСКОГО

                        
  

О внесении изменений

Представительного Собрания

Шекснинского муниципального

от 30 января 2018 года

 

 

  В соответствии   

года № 178-ФЗ «О

имущества», Порядком

в муниципальной собствен

утвержденным решением

муниципального района

порядке и условиях приватизации

муниципального района

Шекснинского муниципального

руководствуясь статьей

Представительное Собрание

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение

муниципального района

прогнозного плана (программ

Шекснинского муниципального

следующие изменения

1.1. В прогнозн

имущества Шекснинского

изложить в новой редакции

1.2. Дополнить

муниципального имущества

2020 годы строкой 22 согласно

1.3. В прогнозн

имущества Шекснинского

исключить (приложени

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ
ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

 

РЕШЕНИЕ 

 

  от 25 сентября 2018 года  № 126 
п. Шексна 

й в решение  

Представительного Собрания 

муниципального района  

года № 3 

соответствии   со статьей 10  Федерального закона

 «О приватизации государственного

ом управления и распоряжения имуществом

муниципальной собственности Шекснинского муниципального

решением Представительного Собрания

района от 31.08.2011 г. № 88 (с изменениями

условиях приватизации муниципального имущества

района, утвержденным решением районного

муниципального района от 28.12.2005 г. №

атьей 21 Устава Шекснинского муниципального

Представительное Собрание 

в решение Представительного Собрания

района от 30 января 2018 года № 3 «

(программы) приватизации муниципального

муниципального района на 2018-2020 год

я: 

рогнозном плане (программе) приватизации

Шекснинского муниципального района на 2018

редакции согласно приложению 1. 

Дополнить прогнозный план (программ

имущества Шекснинского муниципального

ой 22 согласно приложению 2. 

рогнозном плане (программе) приватизации

Шекснинского муниципального района на 2018

приложение 3). 

СОБРАНИЕ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

закона  от 21 декабря 2001 

государственного и муниципального 

имуществом, находящимся 

муниципального района, 

Собрания Шекснинского 

изменениями), Положением о 

имущества Шекснинского 

решением районного Собрания 

г. № 219 (с изменениями), 

муниципального района, 

Собрания Шекснинского 

№ 3 «Об утверждении 

муниципального имущества 

годы (в новой редакции)» 

приватизации муниципального 

на 2018-2020 годы строку 2 

программу) приватизации 

муниципального района на 2018-

приватизации муниципального 

на 2018-2020 годы строку 21 



2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в 

газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

  

Глава Шекснинского муниципального района                                  В.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Представительного                             

Собрания Шекснинского 

муниципального района  

от 25 сентября 2018 года  № 126 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

и адрес объекта 

Рекомендуемый 

способ 

приватизации 

Предпо-

лагаемый 

срок 

привати-

зации 

Предполагае- 

мая цена 

приватизи-

руемого  

имущества,   

тыс. руб. 

2 Жилой дом, 

расположенный по 

адресу: Вологодская 

область, Шекснинский 

район, Сиземский 

сельсовет, с. Сизьма,  

ул. Советская, д. 34, 

общей площадью 32,2 

кв.м и земельный 

участок с кадастровым 

номером 

35:23:0203001:0245 

общей площадью 760 

кв.м 

аукцион, 

посредством 

публичного 

предложения* 

2018 год 25,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Представительного                             

Собрания Шекснинского 

муниципального района  

от 25 сентября 2018 года  № 126 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

и адрес объекта 

Рекомендуемый 

способ 

приватизации 

Предпо-

лагаемый 

срок 

привати-

зации 

Предполагае- 

мая цена 

приватизи-

руемого  

имущества,   

тыс. руб. 

22 Кресла массажные 2 шт. 

с платежным модулем, 

2011 года выпуска 

аукцион, 

посредством 

публичного 

предложения*, без 

объявления цены 

2018 год 32,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Представительного                             

Собрания Шекснинского 

муниципального района  

от 25 сентября 2018 года  № 126 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

и адрес объекта 

Рекомендуемый 

способ 

приватизации 

Предпо-

лагаемый 

срок 

привати-

зации 

Предполагае- 

мая цена 

приватизи-

руемого  

имущества,   

тыс. руб. 

21 Объект незавершенного 

строительства, общая 

площадь 246,2 кв.м, 

площадь застройки 246 

кв.м, степень готовности  

32 %, расположенный по 

адресу: Вологодская 

область, Шекснинский 

район, Камешниковский 

сельсовет, д. Камешник,  

д. 2, земельный участок 

с кадастровым номером 

35:23:0101002:193, 

общая площадь 465 кв.м, 

разрешенное 

использование: под 

объектом 

незавершенного 

строительства, 

расположенный по 

адресу: Вологодская 

область, Шекснинский 

район, Камешниковский 

сельсовет, д. Камешник 

аукцион, 

посредством 

публичного 

предложения*, без 

объявления цены 

2018 год 75,0 

 

 

 

 

 

 


