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PoсСиЙскАЯ ФЕДЕPAЦ4Я

PoСТoBскАЯ oБЛAсТЬ
МAТBЕЕBO . кУPГАнсЮй PАЙot{
MУниrц,ItIAЛЬI{oЕ oБPA3oBAниЕ

(AHAСTAСИЕBскOЕ СЕЛЬСкoЕ ПoсЕЛЕHИЕ)

Ne 72 с. AнaсTaсиевкa

3. Извещение о Прoвe.цении ayкциoнa oпyбликoвaть B е}кelieДrЛЬнoй
oбществeннo.пoлитическoй гaзетe <<Poднию>, нa oфициальнoм сaйтe
Poссийскoй Федеpaции в инфopмaциoн'o-'"n.nЬ''yn"*aциoнной
сeти ((инTеpнеT) www.torgi.gov.ru, Ha oфиЦиa'lьнoм caЙ.re
Aдминиорации AнaстaсиеЁскoгo ..,i.no.o lloсеЛения
сети ((инTеDнеT>.

4. Кoнтpoль Зa BЬlпolтнsflиeМ посTaнoBлeниJI' BoзлoяtиTЬ нa вrдyщегo
специаJIисТа имyщeе.фeflfl Ьгх и ЗеМеЛЬных отнotпений Aдминистpaции

iiifibеления Кyльlк Е.К.

AДМш]исTPALI],UI AIiACTACиЕBСкOГO CЕЛЬСкoГo ПoсЕЛЕнlUI

ПoсTAHoBЛЕI]иЕ

О7 иtoля 2022 roдa

oб opгaнизaции ayкциoнa пo прoдaJке Tpal{спopтнoгo
сpeдствa ЗИЛ 13l, 1992 гoдa вьrПyскa' нaxoдящеГoся B
мyнициДалЬнoй оoбственнoсти AнaсTaсиeвскoГo
сеЛьскoГo пoсеЛенIiJl

B сoответствии с Фeдepa'.rьным зaкoнoМ oT 2l.12.zo02 N9 178-ФЗ (o
пpиBaтиЗaции Гocy.цaрсТBеIlнoГo и МyI{ициПаJIЬIroгo иl4УIЦествФ).
пoстaнoвлениеM Прaвительствa Poссийскoй Фeдеpaции oт 27 aвryiтa 2012 г:'
N! 860 (oб оргaнизaЦии и пpoBеДении прoдarки гoсyдapсTBеннoГo или
l{yниципaЛьнoгo иМyЦeсTBa B электpoннoй фoрме>, реlrrениeм Сoбрaния
ДеП}TaToB Aнaстaсиeвскoгo сeльcкoгo пoселeния oт 16,04.2007 N! 56 (oб
yтBep)кдении Полoжения o пopядке yпрaвлel{ия и рaсПoрЯ){tенш1мyниципальнoй сoбственнoстьtо <<Aнастaсиeвскoe селЬскoе пoсeЛrния)'

ПOCTAHOBJUIIO:

l. Утвердить yсЛoвиЯ т\pИBaп4ЗaЦИИ МyниЦипaJlЬнoгo имyщeстBa'
нaхo.цящеГoся в МyниЦипajlьI{oй сoбственности МytlициПaлЬнoГo
ooрaзoBaния ((AIlacTaсиеBскoe сельскoе пoсeлениe).

2. Opгarrизoвaть и щoBeсти ayкциoн Пo Пpодaxе' нaxoдящегoсЯ в
мyниципaЛЬнoй сoбствeннoсти иМyЦесTBa yказaннoгo в Пpилoжeнии
к tlaстoЯщeмy пoсTaнoBЛeниIo.

Глaвa Aдминистpaljф,
сeJTьскo| o пoсеЛениЯ
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ПpliпoxeЕиe

, 
к пoстaнoвлeниIo AдMиниcтрaции

Aнaстаcиeвскolo сeльскoгo пocФlrяия
oт 07 '07 .2022 |. N9 ,72

УCЛoBиЯ
I7pИBaTИзaЦИИ нaxoДящеГoсЯ B Мyl{иЦипaЛьнoй coбсTBellнoсти
AнaсTaсиеBскoп) сельскогo Пoсeлeния дBи)киМoгo иМУIЦесTBa

l:-1y:1o-'зj'" иlиуlцества - Tpанспopтнoe сpeдсTвo, зИл |З|,
ГPУзoBoЙ woчиЙ, |992 тoдa Bыпyскa, цвеT - кpaсньIй, МtlщнoсTь
,цBигaTеЛя 150 л.с./110, pазpelцrнIraя МaкcиМaЛьнaЯ Мaссa _ 5000.
гoс.рег.знaк T 835 МA l61.Меcтoнaхoжд eниe: З46964, Poстoвская
облaсть, Мaтвеeвo-К1pгaнский paйoп, с.Aнaстaсиевк a, ул.ieнинa' 62.
Hачaльнaя ueнa: 73 000.0 рублей.
Cпoсoб привaTизации: пpo.цaжa МyниципaлЬнoгo Дви)киМoгo
имyщесTBa нa ayкциoне' Пpoвeдение ПрoДtuки l{yниЦипaльнolo
имyщесTBa oсyщесTBЛЯетсЯ B элекTрolrнoй фoрмe нa электpoннoй
плoщaдке PTС-Тенлеn.
Cyvма зaдaтка: 20oъ oт нaчальнoи стoимoсtи и l't\ltцeсTва.
Шaг aукuиoна: 50а.
Oплaтa пpoизводйтсЯ единoвреМel{ныМ пЛaTе)кoМ без пpедoстaвдения
paссpoчки
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