
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_30.10.2018______                                                                                №_32/298____
г. Вятские Поляны

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области на 2019-2021 годы

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001  №  178-ФЗ  «О 

приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  статьей  21 

Устава муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской  области,  статьей  5  Положения  о  порядке  управления  и 

распоряжения  имуществом  муниципального  образования  городского  округа 

город  Вятские  Поляны  Кировской  области,  утвержденного  решением 

Вятскополянской городской Думы от 11.09.2012  № 82  (в редакции решений 

Вятскополянской городской Думы от 29.03.2013 № 10,  от 18.09.2013 № 62), 

Положением  о  приватизации  имущества  муниципального  образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденным 

решением Вятскополянской городской Думы от 27.05.2014 № 49 (в редакции 

решения  Вятскополянской  городской  Думы  от  04.12.2015  №  107), 

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить  прогнозный план  (программу)  приватизации  имущества 

муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 

Кировской области на 2019-2021 годы согласно приложению.
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  2.  Разместить  настоящее решение в сети «Интернет» на официальном 

сайте  Российской  Федерации   для  размещения  информации  о  проведении 

торгов    www.torgi.gov.ru    и   на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны  www. admvpol.ru.

Председатель Вятскополянской
городской Думы               

                                      А.Б. Зязев 
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Приложение

                                                                                                  УТВЕРЖДЕН

решением Вятскополянской 
                                                                                   городской Думы 
                                                                                                                    от  30.10.2018  №  32/298            

Прогнозный план (программа) приватизации имущества 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны

 Кировской области на 2019-2021 годы

№ 
п\п

Вид приватизации, предприятие, 
объект

Способ 
приватизации

Состав имущества: 
площадь (кв.м.), 

величина 
реализуемого пакета, 

доли
 ( % уставного 

капитала)

Примечание,
предполагаемый 

эффект от 
реализации в руб. 

(без НДС)

Ориентировочный 
срок приватизации

1

Нежилое помещение Урицкого, 
72

(3 этаж) Продажа на аукционе 256 1 690 000 1 кв. 2019

2 Нежилое помещение
Лермонтова 2 (гаражи) Продажа на аукционе 60 255 000 3 кв. 2020

_______________________________
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