
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.08.2015                                                                                                       № 77 
 

 
Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2016 год 
 
 

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

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, Положением о 

приватизации муниципального имущества Городецкого муниципального 

района, утвержденным решением Земского собрания от 24 мая 2012 года № 90, 

Земское собрание решает: 

1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2016 год 

согласно приложению. 

2. Провести приватизацию муниципального имущества, указанного в 

приложении в срок с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в 

соответствии с Положением о приватизации муниципального имущества 

Городецкого муниципального района. 

3. Установить, что решения об условиях приватизации указанного в 

приложении имущества принимаются комитетом администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области по управлению 

муниципальным имуществом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о приватизации. 

4. Назначить комитет администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом 
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продавцом имущества, указанного в приложении. 

5. Средства от приватизации в полном объеме направить в районный 

бюджет в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

6. Установить, что в Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества Городецкого муниципального района Нижегородской области на 

2016 год могут вноситься изменения и дополнения по мере необходимости. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по бюджетным вопросам. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 



 3 
Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 20.08.2015 №77 

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального имущества Городецкого муниципального 

района Нижегородской области на 2016 год 
 
 

Объекты, расположенные на территории города Заволжья 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

объекта 
продажи 

Адрес 
объекта 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв. м. 

Характе-
ристика 
объекта 

Ориентиро-
вочный 

срок 
приватизации 

Первона-
чальная 

стоимость, 
руб. 

Остаточ-
ная 

стоимость, 
руб. 

1. 
Помещение 

№ 2 
(нежилое) 

Городецкий 
район, 
город 

Заволжье, 
в 10 м северо-

западнее 
здания 

оздорови-
тельного 

комплекса 
№30 «А» 

по 
ул.Пирогова 

43,5 

Назначение – 
гараж, 

расположен в 
шлакоблочном 

здании, 
состоящем из 6 

гаражей. 

Второй квартал 23728 0 

 


