
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ивАновский муниципАльный рдйон

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
IIОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(l4)) декабря 2022 п Nъ 48

с. Чернореченский

,

Об условиях приватизации муниципальшого имущества, находящегося в
собственцости Чернореченского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\9 1Зl-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), постановлением Правительства РФ от 27.08.20|2 J\b 860 (Об
ОРГаниЗации и проведении продажи юсударственЕою или муницип€шьног0
иМУщества в электронной форме>, решением Совета Чернореченскою
селъского поселения от |4.12.2022 Jф 27 (Об условиях приватизации
МУниципа"пьного имуществц находящегося в собственности Чернореченского
СелЬского поселения>), Уставом Чернореченскою сельскою поселения,
администрация Чернореченскою сельского поселения

1. Приватизировать находящееся в собственности Чернореченскою
СеЛЬскоГо поселениrI муницип€lJIьное имущество 

- 
транспортное средство

VOLKSWAGEN POLO, VIN - ХW8ZZZб\ZFG0185б4, М двигателя СFN
615896, цвет - коричневый, 2014 года изготовления (далее - Имущество).

2. УСТанОвить способ приватизации - продажа муницип€lJIьною
ИМуIrIесТва на аукционе, открыТом по составу участников и форме подачи
предлохtений цене, порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 N 860 <Об организации и
проведениИ продажИ государСтвенного или муниципаJIьIIого имущества в
эпектронной форме>.

З. Установить следующие условия приватизации:
начаJIьнаJI цена продажи муниципаJIьною имущества на аукционе - 360
000,00 (ТРИСта шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом н€tлога на
добавленнуюдооавленную стоимость, ((шаг аукциона) - 18 000,00 (восемнадцать тысяч)
рублей 00 копеек, задаток 10% начаJIьной цены продажи имущества - Зб

000,00 (восемнадцать

000,00 (тридцать шестъ тысяч) рублей;
4. Передать организатору торгов - управлению муниципальных закупок

администрацрlи Ивановского муниципаIIьного, ' раЙона аукционную
документациIо по продаже Имущес,гва, ук€}занного в п. 1 настоящего
постановления, для проведения аукциона в порядке и сроки, установленные

18



/IейстI]уюIIlим законоllа,гельством РФ.
5. Ilредlусмотреть в l1оговоре купJIи-IIро/Iажи обязанносr:ь:

- покупа,геля IIо оIIлаl,е еiIиI]овремеIItIым пJIа,ге)I{ом в ,геIIеIIие l0 рабо.rих /lt,tей

с llа,гы I1оl1IlисаIIия /lol,oBopa купjIи-tIроiIажи приобреr,аемого IIа аукIlиоIIс
Имуttlес,гва.

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Ивановского муниципальIjого района во вкладке Черноре.Iенское сельское
t]оселение.

1, Контроль за исполнениеI\4 FIастоящего постаI-{овлеLIия оставJrяlо за

собой.
В. LIастояIцее постаI]овление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района В. Сипаков
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