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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕСССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

  

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

  

  

  

28 октября 2016 года                                                                                            № 104

  

Экз. № 1
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р.п. Мулловка

  

  

  

О проведении открытого аукциона по продаже

  

муниципального имущества

  

  

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Уставом муниципального образования "Мулловское
городское поселение", Прогнозным планом  приватизации имущества, находящегося в
собственности муниципального образования "Мулловское городское поселение"
Мелекесского района Ульяновской области на 2016 год, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального образования "Мулловское городское поселение
поселение" Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва от 21.12.2015
года № 17/56 (с изменениями от 21.10.2016 № 12/29) п о с т а н о в л я е т:

  

1.  Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, по продаже
здания библиотеки, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 179,7 кв. м.,
кадастровый (условный) номер 73-73-02/156/2011-310 с земельным участком площадью
326,46 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
фактически занимаемый зданием библиотеки с кадастровым номером
73:08:021402:1336, расположенных по адресу: Ульяновская область, Мелекесский
район, р.п. Мулловка, ул. Советская, д.65.
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2. Утвердить:

  

2.1. аукционную документацию о проведении аукциона по продаже муниципального
имущества (Приложение № 1);

  

2.2. состав комиссии по организации и проведении аукциона (Приложение № 2)

  

3. Определить:

  

3.1. начальную цену муниципального имущества указанного в п. 1 настоящего
постановления в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

  

3.2. задаток в  размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек, 20%  начальной
цены продажи имущества указанного в п. 1 настоящего постановления;

  

3.3. "шаг аукциона" в размере 27 500 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, 5
%  начальной цены продажи имущества указанного в п. 1 настоящего постановления;

  

4. Разместить информацию о проведении аукциона на официальном сайте Российской
Федерации, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2010 г. N
767 "Об определении официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов": www.torgi.gov.ru , на сайте
администрации муниципального образования «Мулловское городское поселение» - 
www.mullovka. m-vestnik.ru
,  и 
печатном издании «Муниципальный вестник Заволжья».

  

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
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размещению на официальном сайте муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

6. Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.

  

  

  

  

Глава администрации муниципального

  

образования "Мулловское городское поселение"                              Т.В.Фёдорова
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