
 

 ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Виноградовского муниципального округа  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

от 25 ноября 2022 года                                                                                        № 169-17 

 

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, от 30 сентября 2022 года № 152-15). 

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 25 ноября 2022 года № 169-17 

 

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, от 30 сентября 2022 года № 152-15) 

 

 

1. Дополнить раздел III «Муниципальное имущество Виноградовского 

муниципального округа, приватизация которого планируется в 2022 году» 

пунктами 5-7 следующего содержания: 
 

5 

Автомобиль  

УАЗ 220694-04, 2007 года 

изготовления, ПТС 78 ОР 

343657, модель двигателя 

– 42130Н, номер двигателя 

– 71001703, номер шасси – 

37410080441860, номер 

кузова – 22060070120633, 

VIN XTT 22069480420541, 

реестровый номер 55-

11375. 

 

Балансовая 

стоимость 

имущества 

309150,00 руб., 

остаточная 

стоимость 

0,00 руб. 

 

4 квартал 2022 

года, 1 квартал 

2023 года 

аукцион 

6 

 Автомобиль УАЗ 31512, 

1988 года изготовления, 

ПТС 29 НО 048911, модель 

двигателя УМЗ-4178-

30230170, шасси 

отсутствует, номер кузова 

–315140А0000741, VIN 

ХТТ315120Р0422754, 

реестровый номер 55-

14677 

Балансовая 

стоимость 

имущества 

251070,40 руб., 

остаточная 

стоимость 

0,00 руб. 

 

4 квартал 2022 

года, 1 квартал 

2023 года 

аукцион 

7 

Автомобиль ГАЗ 322173, 

2012 года изготовления, 

ПТС 52 НН 996961,  

№ двигателя 

421600*С1001627, шасси 

отсутствует, номер кузова 

–3322100С0514847, VIN 

Х96322173С0738129, 

реестровый номер 5-9002 

Балансовая 

стоимость 

имущества – 

808250,00 руб., 

остаточная 

стоимость – 

0,00 руб. 

 

4 квартал 2022 

года, 1 квартал 

2023 года 

аукцион 

 


