
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

РЕШЕНИЕ 
  

        01.11.2022               32 

от_______________ №____ 

 

О внесении изменений в решение 

Совета сельского поселения 

Верховское от 28.12.2021 года № 52 

«Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества на 2022 

финансовый год и на плановый период 

2023-2024 года» 

 

 

                      

    В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательства 

Российской Федерации», решением Совета сельского поселения Верховское 

от 14.04.2016 года № 13 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества сельского поселения Верховское» 

(с последующими изменениями), в целях повышения эффективности 

использования основных фондов и имущества муниципальной собственности 

сельского поселения Верховское Верховажского муниципального района 

Вологодской области, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального округа Вологодской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в решение Совета сельского поселения 

Верховское от 28.12.2021 года № 52 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества на 2022 финансовый 

год и на плановый период 2023-2024 года» следующего содержания: 

1.1 Приложение 1 к решению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 



муниципального района», подлежит размещению на информационном стенде 

сельского поселения Верховское и официальном сайте сельского поселения 

Верховское муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Председатель Представительного  

Собрания Верховажского муниципального  

округа Вологодской области                                                        Н.П. Бугаева 

 

Глава сельского поселения Верховское 

Верховажского муниципального района                               С.В. Володкина 
  



Приложение   

к решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 

от 01.11.2022 года № 32 

 

Приложение   1 

к решению Совета сельского  

поселения Верховское 

от 28.12.2021 года № 52 

 

 ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ 

муниципального имущества на 2022 финансовый год и на плановый  

период 2023-2024 года 
Наименование 

объекта 

Адрес Характеристика объекта Сумма, 

руб. 

Год 

приватизации 

Здание 

библиотеки 

Вологодская 

область, 

Верховажский 

район, д. 

Средняя д. 35 

Кадастровый номер - 

35:07:0105032:74,  

Площадь – 87,4 кв.м. 

 

50000,00 2022 

Автомобиль 

ЛАДА-

ЛАРГУС 

Вологодская 

область, 

Верховажский 

район, д. 

Сметанино, 

ул. Советская 

д. 37 

Автомобиль ЛАДА-

ЛАРГУС 

идентификационный 

номер VIN 

XTARS015LF0855781; 

цвет кузова /кабины/ - 

красный; 

регистрационный знак 

Е885НЕ35; 

Год выпуска – 2014. 

472500,00 2022 

Земельный 

участок 

Вологодская 

область 

Верховажский 

район д. 

Средняя 

Кадастровый номер - 

35:07:0105032:45,  

Площадь – 600 кв.м. 

 

17290,00 2022 

Здание 

Интерната 

Вологодская 

область, 

Верховажский 

район, д. 

Средняя д. 45а 

Кадастровый номер - 

35:07:0105032:75,  

Площадь – 254,8 кв.м. 

 

100000,00 2023 

Земельный 

участок 

Вологодская 

область 

Верховажский 

район 

Верховский 

с/с д. 

Сметанино 

Кадастровый номер - 

35:07:0105021:267,  

Площадь – 1100 кв.м. 

 

50000,00 2024 

Итого:   689790,00  
 


