
Муниципальное образование «Каргопольское» 

 

муниципальный Совет четвертого созыва 

 

Пятая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 22 февраля 2017 года № 23 

 

Об утверждении отчета о результатах  

приватизации муниципального 

имущества муниципального образования 

«Каргопольское» за 2016 год 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ                  

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Каргопольское», Положением о порядке приватизации 

муниципального имущества в муниципальном образования «Каргопольское», 

утвержденным решением муниципального Совета муниципального образования 

«Каргопольское» от 21.06.2016 № 183, муниципальный Совет муниципального 

образования «Каргопольское» 

 

р е ш а е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Каргопольское» за 2016 

год. 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и 

опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                          

А.Н. Егорова 

 

 

 

Председатель муниципального Совета -  

руководитель Каргопольского городского поселения                                В.Н. Иевлев 

 
 

 

 



Приложение 

к решению муниципального Совета 

муниципального образования 

«Каргопольское» 

от 22 февраля 2017 г. № 23 

 

 

Отчет  

о результатах приватизации муниципального имущества  

муниципального образования «Каргопольское» за 2016 год 

 
№ Объект 

приватизации 

Адрес объекта приватизации Предлагаемый срок 

приватизации 

1 Здание турбаза с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. 3 Интернационала, д. 60 

2016-2017 годы 

2 Сети 

электроснабжен

ия, здание 

трансформаторн

ой подстанции с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь, в I 

квартале жилой малоэтажной застройки в 

районе ул. Советская и Окружная; 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Советская, д. 99, строение 1 

2016-2017 годы 

3 Здание с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Кинемская, д. 32 

2016-2017 годы 

4 Здание с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Кинемская, д. 45 

2016-2017 годы 

5 Здание с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь, 

 ул. Заводская, д. 12 

2016-2017 годы 

6 Здание с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Ленинградская, д. 20 

2016-2017 годы 

7 Здание с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

пр-кт. Октябрьский, д. 42 

2016-2017 годы 

8 Здание с 

земельным 

участком 

Архангельская область, г. Каргополь,  

ул. Ленина, д. 7 

2016-2017 годы 

 
Доходы от приватизации муниципального имущества за 2016 год 

Запланировано поступлений (тыс. руб) Фактически поступило (тыс. руб) 

0 0 

 
 

 

 


