
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

О внесении изменения в прогнозный план приватизации имущества 

Кинешемского муниципального района на 2022 год 

 
Принято  

Советом Кинешемского муниципального района  

15 апреля 2022 года 

 

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 21 

декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом Кинешемского муниципального района, 

утвержденным решением Кинешемского районного Совета депутатов от 17 

сентября 2008 года № 47 (274), Положением о порядке приватизации 

имущества Кинешемского муниципального района, утвержденным решением 

Кинешемского районного Совета депутатов от 14 ноября 2008 года 

№ 69 (296), руководствуясь частью 6 статьи 12, пунктом 32 части 2 статьи 26 

и частью 4 статьи 50 Устава Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, принимая во внимание протокол совещания у 

заместителя Председателя Правительства Ивановской области 

Чеснокова С. В. от 06.04.2022 № 05-04-05 по вопросу «Реализация проектной 

документации по строительству газораспределительных сетей», в целях 

наиболее эффективного использования муниципального имущества и 

обеспечения в 2022 году формирования доходов бюджета Кинешемского 

муниципального района Совет Кинешемского муниципального района 

решил:  

1. Прогнозный план приватизации имущества Кинешемского 

муниципального района на 2022 год, утвержденный решением Совета 

Кинешемского муниципального района от 30 сентября 2021 года № 77 (в 

редакции решения Совета Кинешемского муниципального района от 

01.04.2022 № 28), дополнить разделом III следующего содержания: 

 

«Раздел III. Приватизация объектов нематериальных активов: 
 



  

№п/

п 
Наименование имущества  Способ 

приватизации  

1. Проектная документация «Газификация д. Антипино и д. Пеньки 

Кинешемского района Ивановской области» с положительным 

заключением государственной экспертизы объекта капитального 

строительства, проведенной АГУ «Ивгосэкспертиза», от 29.10.2019 

№ 37-1-0799-19 

Продажа на 

аукционе 

2. Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

«Межпоселковый газопровод для возможности газификации 

туристической базы «Соловьи», пионерского лагеря «Радуга», 

ул. Полевая д. Дьячево, д. Сергеевка Кинешемского района 

Ивановской области» с положительным заключением 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, проведенной АГУ «Ивгосэкспертиза», от 

20.07.2020 № 37-1-1-3-032953-2020 

Продажа на 

аукционе 

 

2. Обнародовать настоящее решение в официальном сетевом издании - 

на официальном сайте Кинешемского муниципального района и 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

 

Глава  

Кинешемского муниципального района                                    В. И. РЯСИН 

 

 

г. Кинешма 

15 апреля 2022 года  

№ 31 


