
ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.01.2020  № 33/6 

 пгт Оричи   

 

О внесении изменений в решение Оричевской поселковой Думы от 

12.12.2019 № 31/4 «Об утверждении Плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Оричевское городское 

поселение Оричевского района Кировской области на 2020 год» 

 

В соответствии со статьями 14, 35, 50 и 51 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 

8, 24, 42, 43 и 44 Устава муниципального образования Оричевское городское 

поселение Оричевского района Кировской области, муниципальной 

программой Оричевского городского поселения «Управление 

муниципальным имуществом на 2020-2024 годы», утвержденной 

постановлением администрации Оричевского городского поселения от 

29.11.2019 № 440, руководствуясь Порядком управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности Оричевского 

городского поселения, утвержденного решением Оричевской поселковой 

Думы от 21.02.2019 № 22/2, Оричевская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в План приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Оричевское городское поселение Оричевского 

района Кировской области на 2020 год, утвердив его в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Прогноз объемов поступления доходов в бюджет от приватизации 

муниципального имущества в 2020 году составляет 200 тыс. рублей. 

3. Опубликовать настоящее решение. 

 

Глава Оричевского  

городского поселения    С.Н. Федяева 

 

Председатель  

Оричевской поселковой Думы    С.Э. Плявин 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Оричевской  

поселковой Думы  

от 30.01.2020 № 33/6 
 

ПЛАН 

приватизации муниципального имущества муниципального образования Оричевское городское поселение 

Оричевского района Кировской области на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 
приватизируемого 

имущества 

Местонахождение 
(адрес) 

Величина реализуемого пакета, 
доли, состав имущества, 
характеристика объекта* 

Срок 
приватизации 

(год) 

1 Помещение 
(здание гаража) 

Кировская область, Оричевский 
район, пгт Оричи, 

ул. Юбилейная, д. 14, пом. 1005 

Нежилое помещение, 1-этажное, 
площадь 36,2 кв.м., 1981 год 

постройки, кадастровый номер 
43:24:051036:1148 

2020 

2 Помещение гаража Кировская область, Оричевский 
район, пгт Оричи, ул. Колхозная, 

д. 28а, пом. 1002 
 

Нежилое помещение, 1-этажное, 
площадь 34,6 кв.м., 1988 год 

постройки, кадастровый номер 
43:24:351028:126 

2020 

* Характеристики объекта могут быть уточнены 


