
 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

07.07.2016                                                                                               № 419 
О создании комиссии по определению  
условий приватизации муниципального  
имущества 
 

 
 
В соответствии с Федеральными законами 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 или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений     
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с внесенными 
изменениями), Уставом города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, и в связи с необходимостью согласования решений об 
условиях приватизации имущества муниципального образования городское 
поселение город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, Администрация города Заволжья          
п о с т а н о в л я е т:  

1. Создать комиссию по определению условий приватизации 
муниципального имущества (далее - комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. Положение о комиссии (Приложение №1). 
2.2 Состав комиссии (Приложению №2). 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                 
за собой. 
 
 
И. о. главы Администрации                                                               О.В. Ганичев 
 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

УТВЕРЖДЕНО постановлением   
Администрации города Заволжья  

от _07.07.2016__2016 № 419 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 
по определению условий приватизации муниципального имущества 

 
1. Комиссия по определению условий приватизации муниципального имущества 
(далее - Комиссия), создана в целях принятия Администрацией города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее - 
Администрация) объективных решений по согласованию состава имущества 
муниципального образования городское поселение город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, подлежащего приватизации, 
способа его приватизации, начальной цены, а также иных условий приватизации 
муниципального имущества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о приватизации. 
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, настоящим Положением, и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Нижегородской области, муниципального образования 
городское поселение город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, регулирующими отношения, возникающие при 
приватизации муниципального имущества, и связанные с ними отношения по 
управлению муниципальным имуществом. 
3. Основными задачами Комиссии являются: 
- подготовка и принятие решений об условиях приватизации муниципального 
имущества в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в соответствии      
с прогнозным планом приватизации муниципального имущества; 
- принятие решений о возможности установления способа продажи 
приватизируемого муниципального имущества, ценовых условий приватизации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации 
государственного и муниципального имущества; 
- рассмотрение отчетов об оценке рыночной стоимости приватизируемого 
муниципального имущества.  
4.Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности, свободного, 
открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию. 
5. Комиссия действует на постоянной основе. В состав членов комиссии 
включаются с правом голосования:  
Председатель Комиссии - глава Администрации города Заволжья;  
Сопредседатель Комиссии -  заместитель главы Администрации города Заволжья; 
один представитель отдела по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Заволжья; 
один представитель бюджетного отдела Администрации города Заволжья; 
один представитель отдела учета и финансовой отчетности Администрации города 
Заволжья; 
один представитель юридического отдела Администрации города Заволжья; 



 

 

один представитель отдела по общим вопросам Администрации города Заволжья. 
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

председательствует на заседании, организует ее работу, осуществляет общий 
контроль за реализацией принятых Комиссией решений. При проведении 
голосования председатель Комиссии имеет право решающего голоса при 
равенстве голосов. 
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости принятия 
соответствующих решений. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее 2/3 ее членов. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов. 
7. Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Заволжья готовит проект условий приватизации и представляет его для 
рассмотрения в комиссию вместе с необходимыми документами, на основании 
которых он был подготовлен. 
8. О дате и повестке очередного заседания комиссии членов комиссии уведомляет 
секретарь. 
9. Доклад по вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии, готовит               
и представляет ее председатель или сопредседатель. 
10. Комиссия принимает одно из следующих решений: 

о согласовании представленного проекта условий приватизации; 
об отказе в согласовании проекта условий приватизации; 
о необходимости доработки условий приватизации.  

11. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
членами Комиссии и утверждаются Председателем Комиссии. Рассмотрение иных 
вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии, оформляется протоколами. 
Если Комиссия не согласовала проект условий приватизации, то  в протоколе 
заседания комиссии указываются: 

причина, по которой проект условий приватизации не был согласован; 
дата заседания Комиссии, на котором будет повторно рассматриваться 

данный проект условий приватизации. 
Протоколы заседаний Комиссии ведет секретарь комиссии, назначаемый               
из числа сотрудников Администрации. Протоколы заседания комиссии хранятся       
в отделе по управлению муниципальным имуществом. 
12. Согласованный комиссией проект условий приватизации является основанием 
для подготовки проекта постановления Администрации об утверждении условий 
приватизации объекта муниципального имущества. 

При согласовании проекта постановления Администрации об утверждении 
условий приватизации объектов муниципальной собственности к проекту 
прикладывается копия протокола заседания Комиссии. Ответственным                  
за подготовку и согласование указанного постановления Администрации является 
отдел по управлению муниципальным имуществом. Постановление 
Администрации, которым утверждаются условия приватизации объекта 
муниципального имущества, подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Заволжья http://www.zavnnov.ru и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
http://torgi.gov.ru. 
 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

УТВЕРЖДЕН постановлением 
  Администрации города Заволжья  

от _07.07.2016__2016 № 419 
 

 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по определению условий приватизации муниципального имущества 

 
Жесткова 

Оксана Николаевна 
- глава Администрации города Заволжья, 
председатель комиссии; 
  

Ганичев 
Олег Витальевич 

- заместитель главы Администрации города 
Заволжья, сопредседатель  комиссии  

  
 Члены комиссии: 

Сеничева 
Ольга Николаевна 

- начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Заволжья; 
 

Смирнова  
Светлана Ивановна  

 
Вилкова  

Ольга Евгеньевна 
 

Астраптова 
Лариса Николаевна 

- начальник бюджетного отдела Администрации 
города Заволжья; 
 
- начальник отдела учета и финансовой отчетности - 
главный бухгалтер; 
 
- начальник отдела по общим вопросам; 
 
 

Кокнаева 
Елена Викторовна 

- начальник юридического отдела Администрации 
города Заволжья; 
 

  
 Секретарь комиссии: 

Скурова 
Ольга Сергеевна 

 - ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
города Заволжья 

  
  
  

 
 
 
 
 
 


