
    
                                                                                                     

 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
VII сессии    III созыва 

 
От  26 августа 2014 года                                                         №  8   
                           
О внесении изменений в программу приватизации 
муниципального имущества Прионежского 
муниципального района на 2014г. 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», ст. 21 
Устава Прионежского муниципального района, на основании ходотайства 
директора МОУ «Шелтозерская средняя общеобразовательная школа» 
Быковой Н.Ю. от 07.08.2014г., Совет Прионежского муниципального района  
РЕШИЛ: 

1. Включить в программу приватизации муниципального имущества 
Прионежского муниципального района на 2014г. следующее муниципальное 
имущество: 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

имущества 

Месторасполо
жение 

Характеристики 

1 Автобус Прионежский 
р-н, с. 

Шелтозеро 

VIN Х96322132503985269 
модель ГАЗ 322132, 2005 год 
изготовления, № двигателя 

*4215СР*50102413*, № кузова 
32210050159850, № технического 
паспорта 52 КХ 636827, № шасси 

отсутствует, гос. регистрационный № 
Е623КС 10, цвет кузова – желтый, тип 

двигателя - бензиновый 
2 Автобус Прионежский 

р-н, с. Заозерье 
VIN Х9362213260500525, модель ГАЗ 

322132, 2006 год изготовления, № 
двигателя *405220*63138980*, № 

кузова 32210060275616, № 
технического паспорта 52 МК 790563, 

№ шасси отсутствует, гос. 
регистрационный № Е659РТ 10 

3 Автобус Прионежский модель ЛИАЗ 52564-01, 2004 год 



р-н, п.Шуя изготовления, № двигателя КамАЗ 
740.11-240 0255929, № кузова 11286, 

№ технического паспорта 50 КТ 
472609, № шасси отсутствует, гос. 

регистрационный № В716ХР 10 
2. Администрации Прионежского муниципального района обеспечить в 

установленном порядке реализацию программы приватизации. 
3. Данное решение опубликовать в газете «Прионежье» и на 

официальном сайте Прионежского муниципального района: 
http:/prionega.karelia.ru. 

 
 
Глава Прионежского  
муниципального района                                              А.А.Лучин   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

 
В адрес Администрации Приоежского муниципального района 

поступили ходатайства от директора МОУ «Шелтозерская средняя 
общеобразовательная школа» Быковой Н.Ю. от 07.08.2014г., от и.о. 
директора МОУ Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1 Трусовой 
С.В. от 07.08.2014г. № 75, от директора МОУ «Заозерская средняя 
общеобразовательная школа № 10» Зайцевой Е.В. от 07.08.2014г. № 150 с 
просьбой согласовать вопрос продажи школьных автобусов. В соответствии с 
Федеральным Законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» для продажи 
муниципального имущества необходимо данные автобусы включить в 
программу приватизации муниципального имущества Прионежского 
муниципального района.  

Для решения данного вопроса необходимо решение Совета 
Прионежского муниципального района о согласии внести двух автобусов 
ГАЗ 322132 и одного ЛИАЗ 52564-01 в программу приватизации 
муниципального имущества Прионежского муниципального района. 
 
     
 


