ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25.05.2011

№ 42

О внесении изменений в план
приватизации муниципального
имущества на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21.02.2001 года №178-ФЗ,
Федеральным законом РФ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 года
№159-ФЗ, Законом Нижегородской области «О реализации на территории
Нижегородской области субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права, на приобретение арендуемого ими недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности Нижегородской
области или в муниципальной собственности» от 02.10.2008 года №125-З и с
целью сокращения дефицита бюджета муниципального образования г. Заволжья
в 2011 году:
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в план приватизации муниципального имущества на
2011 год, утвержденный решением Думы г. Заволжья № 220 от 22.12.2010 года
дополнив его объектами, указанными в приложении к настоящему решению.
2. Средства от приватизации в полном объеме направить в бюджет города
Заволжья в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
Думы по законности, местному самоуправлению (И.А. Лебедева).

Председатель Думы

А.А. Лебедев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решением Думы г.Заволжья
от 25.05.2011 №42

Муниципальное имущество, подлежащее приватизации в 2011 году

№
п/п

Наименование объекта
недвижимости

Адрес объекта

Год
постройки

Общая
площадь
объекта
(кв. м.)

Оценочная
стоимость
(руб.)
с учетом НДС

1.

Нежилое встроенное
помещение П-4

Нижегородская область
г. Заволжье
ул. Пушкина, д. 14.

1975

298,1

5 514 000,0

2.

Доля в праве
собственности
3051/124320 от доли
4977/12432 помещение
П-1 в подвале жилого
дома.

Нижегородская область
г. Заволжье,
пр-т Дзержинского д. 42.

1967

30,51

63 000,0

3.

Доля в праве
собственности8987/124320
от доли 4977/12432
помещение П-1 в подвале
жилого дома

Нижегородская область,
г. Заволжье,
пр-т Дзержинского,
д. 42.

1967

89,87

187 000,0

