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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Зуевского района учрежден решением Зуевской
районной Думы от 27.10.2009 № 10/56

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.09.2022

№ 15/114
г. Зуевка

О внесении изменения в решение Зуевской районной Думы
от 25.02.2020 № 2/48
В соответствии со ст. 21 Устава муниципального образования
Зуевский муниципальный район Кировской области Зуевская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Внести

в программу приватизации муниципального имущества

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской
области на 2020 год и на период 2021-2022 годов (далее - Программа),
утвержденную решением Зуевской районной Думы от 25.02.2020 № 2/48
«Об утверждении программы приватизации муниципального имущества
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской
области на 2020 год и на период 2021-2022 годов», изменение, изложив
раздел II Программы «Муниципальное имущество, приватизация которого
планируется в 2020-2022 годах» в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством,

подлежит

опубликованию

в

Сборнике

основных

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Зуевского
района

и

размещению

на

официальном

сайте

органов

местного

самоуправления Зуевского района Кировской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Зуевской районной Думы

Глава Зуевского района

Г.В. Багаев

А.Н. Кощеев

Приложение
к решению Зуевской районной Думы
от 27.09.2022 № 15/114

Раздел II
Муниципальное имущество, приватизация которого
планируется в 2020-2022 годах
№
п/п
1.

Вид приватизации,
предприятие,
объект

Здание школы, назначение
нежилое, 2-этажное, общей
площадью 2413,1 кв.м., по
адресу: Кировская область,
Зуевский район, г. Зуевка, ул.
Халтурина, д. 6 с земельным
участком с кадастровым
номером 43:09:310116:75,
общей площадью 9177 кв.м.

2020-2022 годы
Начальная цена продажи
объектов устанавливается на
основании рыночной
стоимости, определенной в
соответствии с требованиями
Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в
Российской Федерации».
сооружение - низковольтная 2022 год, начальная цена
линия, назначение:
156500 (Сто пятьдесят шесть
инженерные сети,
тысяч пятьсот) рублей.
протяженностью 2453 м.,
Цена на основании отчета об
оценке составляет – 151 000,00
1967 г.п., местоположение:
Кировская область, Зуевский рублей, расходы на оценку –
район, с. Волчье, кадастровый 5500 рублей.
номер: 43:09:420601:121 с
трансформаторной
подстанцией, дата ввода в
эксплуатацию 01.01.1978,

1.2.

2.1.

Срок приватизации,
нормативная (начальная)
цена имущества

Продажа на
аукционе объектов
недвижимого
муниципального
имущества по
предложению
администрации
района

1.1.

2.

Наименование и
характеристики
реализуемого имущества

Продажа на
аукционе
движимого
муниципального
имущества по
предложению
администрации
района
Трактор колесный МТЗ-80Л, 2020 год, начальная цена 58500
1979 года выпуска, заводской (Пятьдесят восемь тысяч
номер 136882
пятьсот) рублей.

2.2.

2.3.

2.4.

Цена на основании отчета об
оценке составляет – 56 000
рублей, расходы на оценку –
2500 рублей.
Легковой автомобиль ВАЗ – 2021 год, начальная цена 50900
21310 LADA 4x4, 2006 года
(Пятьдесят тысяч девятьсот)
выпуска, идентификационный рублей.
номер (VIN)Цена на основании отчета об
ХТА21310070080090, модель, оценке составляет – 48 400
№ двигателя – 21214,
рублей, расходы на оценку –
8549952, цвет кузова (кабины, 2500 рублей.
прицепа) – серо-синезеленый, тип двигателя бензиновый
автобус специальный для
2022 год, начальная цена 83000
перевозки детей ГАЗ-322121, (Восемьдесят три тысячи)
2011 года изготовления,
рублей.
идентификационный номер
Цена на основании отчета об
(VIN) – X96322121В0692212, оценке составляет – 80 000
модель, № двигателярублей, расходы на оценку –
*421600*В0301290*, цвет
3000 рублей.
кузова (кабины, прицепа) желтый, тип двигателя –
бензиновый
автобус марка, модель ТС
2022 год, начальная цена 48000
3234, 2004 года изготовления, (Сорок восемь тысяч) рублей.
идентификационный номер
Цена на основании отчета об
(VIN) – X9А32343240000048, оценке составляет – 45 000
модель, № двигателярублей, расходы на оценку –
*40630А*43111219*, цвет
3000 рублей.
кузова (кабины, прицепа) желтый, тип двигателя –
бензиновый

ЗУЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
27.09.2022

№ 15/121
г. Зуевка
О награждении Почетной грамотой
Зуевской районной Думы

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Зуевской
районной Думы, утвержденным решением Зуевской районной Думы от
19.12.2011№ 6/13 «О Почетной грамоте Зуевской районной Думы», на
основании протокола постоянной депутатской комиссии по мандатам,
регламенту и депутатской этике Зуевская районная Дума РЕШИЛА:
1.

Наградить Почетной грамотой Зуевской районной Думы:

за добросовестный труд, высокий профессионализм в создании
благоприятных условий для обучения и воспитания детей:
ТОРИЦЫНУ ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ, младшего воспитателя
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Родничок» г.Зуевка Кировской области;
КРЮКОВУ ТАТЬЯНУ АФАНАСЬЕВНУ, младшего воспитателя
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Родничок» г.Зуевка Кировской области.

Председатель Зуевской районной Думы

Г.В. Багаев

