
 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 30 сентября 2022 года                             № 152-15 

     

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Виноградовского муниципального округа  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», с пунктом 17 части 1 

статьи 28 Устава Виноградовского муниципального округа, с частью 11 Положения о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 

собственности Виноградовского муниципального округа, утвержденного решением 

муниципального  Собрания  Виноградовского муниципального округа от 17 декабря 

2021 года № 49-5, в связи с реализацией Федерального закона от 06 октября 2006 года 

№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  муниципальное  Собрания   Виноградовского  

муниципального  округа Архангельской области  р е ш и л о: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального имущества Виноградовского 

муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

утвержденный решением муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа от 17 декабря 2021 года № 50-5 (в редакции решений от 28 

февраля 2022 года № 78-9, от 20 апреля 2022 года № 95-11, от 29 июня 2022 года № 

117-13, от 24 августа 2022 года № 130-14). 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Виноградовский 

муниципальный вестник». 

           3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

  

Председатель муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа                                   Н.Н. Салыкина 

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа                                      А.А. Первухин 

 

 

 

 

 

 



 

           УТВЕРЖДЕНЫ 

решением муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области  

от 30 сентября 2022 года № 152-15 

 

 

Изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества Виноградовского муниципального округа на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа от 17 декабря 2021 года № 50-5  

(в редакции решений от 28 февраля 2022 года № 78-9, от 20 апреля 2022 года  

№ 95-11, от 29 июня 2022 года № 117-13, от 24 августа 2022 года № 130-14) 

 

1. Пункт 4 раздела III «Муниципальное имущество Виноградовского 

муниципального округа, приватизация которого планируется в 2022 году» изложить в 

следующей редакции: 

  

4. Оборудование (котел ДКВР 

10/13 – 3 шт., подогреватель 

ППI-53-7-IV – 3 шт., 

трубопровод пара, дымовая 

труба, металлическая Н=35,0 

м.), находящееся в 

выведенной из эксплуатации 

котельной по адресу: 

Архангельская область, р-н 

Виноградовский,  

п. Сельменьга,  

ул. Комсомольская, д. 1, корп. 
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Рыночная 

стоимость – 

7083000,00 

руб. 

 

3-4 квартал 

Продажа без 

объявления 

цены 

 

 

 

 

 

 


