
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
р.п. Воротынец 

 

от 17 марта 2023 года             №18 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов городского 

округа Воротынский Нижегородской 

области от 15 декабря 2022 года № 93 

«Об утверждении прогнозного плана 

приватизации на 2023 год» 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 

года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», 

Совет депутатов городского округа Воротынский 

Нижегородской области решил: 

1. Внести следующие изменения в план приватизации муниципального 

имущества городского округа Воротынский Нижегородской области, 

утвержденный решением Совета депутатов городского округа Воротынский 

Нижегородской области от 15 декабря 2022 года № 93 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации на 2023 год»: 

1.1. В столбце седьмом слова «В каком состоянии» заменить на 

«Примечание» 

1.2. В п.12 в столбце седьмом добавить слова «Из Управления СХ». 

2. Включить в план приватизации муниципального имущества 

городского округа Воротынский Нижегородской области, утвержденный 

решением Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской 



области от 15 декабря 2022 года № 93 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации на 2023 год» имущество, согласно приложению (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

Совета депутатов городского округа Воротынский Нижегородской области по 

вопросам аграрной политики, земельным отношениям, имуществу и 

экологии. 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Совета депутатов городского 

округа Воротынский 

 

__________________А.Л.Царев 

 

Глава местного 

самоуправления городского 

округа Воротынский 

 

_________________А.А.Солдатов 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа Воротынский 

Нижегородской области 

от 17.03.2023 №18 

 

Дополнения в 

ПЛАН 

приватизации имущества на 2023 год 

 
№ 

п/

п 

Наимено

вание 

объекта 

Адрес Балансо-

держате

ль 

Характеристики объекта Год 

по- 

строй

ки 

(вып

уска) 

Приме

чание 

16 Нежилое 

здание 

Нижегородская 

область, 

Воротынский 

район, 

с.Криуши, 

ул.Загуменная, 

д.36 В. 

Муници

пальная 

казна  

Общая площадь 35,7 кв.м., 

кадастровый № 

52:28:0110002:592 

реестровый номер 

5228011036 

1969  

17 Земельн

ый 

участок 

Нижегородская 

область, 

Воротынский 

район, 

с.Криуши, 

ул.Загуменная, 

д.36 В. 

Муници

пальная 

казна  

Категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное 

использование: для 

обслуживания нежилого 

здания, площадь 447,0 

кв.м., кадастровый № 

52:28:0110002:586, 

реестровый номер 

5228015758. 

-  

 

______________» 


