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р.п. Мулловка

  

  

Об условиях приватизации муниципального имущества

  

  

 На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положения о приватизации
муниципального имущества муниципального  образования «Мулловское городское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области утверждённого решением
Совета депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение» от
28.10.2011 № 19/52, Прогнозного плана приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области на 2013 год, утверждённого решением  Совета депутатов
муниципального образования «Мулловское городское поселение» от 27.12.2012 года №
16/60 постановляет:

  

1. Приватизировать находящееся в муниципальной собственности муниципального
образования «Мулловское городское поселение» следующее имущество, путем его
продажи на аукционе, открытом по составу участников и по форме  подачи
предложений о цене приватизируемого имущества:

  

1.1. здание библиотеки, назначение: нежилое, 1- этажное, общая площадь

  

179,7 кв.м., расположенное на земельном участке общей площадью 326,46 кв.м., по
адресу: Ульяновская область Мелекесский район р.п.Мулловка ул.Советская д.65;

  

1.2. административное здание, назначение: нежилое, 1- этажное, общая площадь 137,3
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кв.м., расположенное на земельном участке общей площадью 538,54 кв.м. по адресу:
Ульяновская область Мелекесский район р.п.Мулловка ул.Советская д.63.

  

2. Установить:

  

2.1. начальную цену имущества, указанного в пункте 1.1. в размере 860 000 (восемьсот
шестьдесят тысяч) рублей, в том числе земельный участок 31 000 (тридцать одна
тысяча) рублей;

  

2.2. начальную цену имущества, указанного в пункте 1.2. в размере 640 000 (шестьсот
сорок тысяч) рублей, в том числе земельный участок 49 000 (тридцать одна тысяча)
рублей.

  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном
издании и размещению на официальном сайте муниципального образования
«Мулловское городское поселение» в сети «Интернет», а также на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru .

  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника
отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям
администрации поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение» Н.В.Ягаферову.
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Глава администрации поселения                                        С.А. Федотов
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