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Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 10.05.2016 г. 

№ 13-рг  «О внесении изменений в состав комиссии по проведению аукционов по 

продаже муниципального имущества» 

1.Внести изменения в состав комиссии по проведению аукционов по продаже 

муниципального имущества, утвержденный распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения от 03.02.2012 № 16-рг, изложив его в прилагаемой 

редакции. 

 2.Опубликовать распоряжения в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                С.А.Дружелюбин 

 

Утвержден 

распоряжением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от  10.05.2016  № 13-рг  

Состав 

комиссии по проведению аукционов по продаже муниципального 

имущества 

Гаврилова Надежда Васильевна, 

заместитель Главы администрации 

Кировского сельского поселения 

председатель комиссии 

Богданова Татьяна Николаевна, 
главный специалист Администрации 

Кировского сельского поселения 

секретарь комиссии 

Кудрявцева Елена Владимировна, 
главный специалист Администрации 

Кировского сельского поселения 

член комиссии 

Васильева Надежда Петровна, 
ведущий специалист Администрации 

Кировского сельского поселения 

член комиссии 

Кудрявцева Татьяна Николаевна, 
служащий 1 категории Администрации 

Кировского сельского поселения 

член комиссии 

 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 10.05.2016 г. 

№ 14-рг  «О продаже муниципального имущества» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», "Положением об 

организации продажи  муниципального имущества на аукционе", утвержденным 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2011 № 45,  

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.12.2015 года № 22 

«Об утверждении Программы (Прогнозного плана) приватизации муниципального 

имущества Кировского сельского поселения на 2016 год», Администрации 

Кировского сельского поселения 

1.Осуществить приватизацию следующего муниципального имущества: 



 
Официальный вестник 12 мая 2016 г. 

 

4 

лот № 1- трактор МТЗ-82, г.в. 1991; 

лот № 2 - трактор МТЗ-82. г.в.1987; 

лот № 3 - легковой автомобиль ВАЗ 21213, г.в.2000  

2. Установить: 

2.1. способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и 

открытый  по форме подачи предложений о цене; 

2.3. начальную цену продажи  

лот № 1 - 44 000 рублей,  

лот № 2 – 60 000 рублей,  

лот № 3 – 30 000 рублей   

в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости; 

2.4. шаг аукциона  

лот № 1 – 2 200 рублей,  

лот № 2 – 3 000 рублей,  

лот № 3 – 1 500 рублей; 

2.5. срок и порядок оплаты: единовременно в течение 10 дней с момента 

подписания договора  купли-продажи; 

2.6. задаток на участие в аукционе 10 процентов от начальной цены  

перечислить  на счет УФК  по Новгородской области  (Администрация Кировского 

сельского поселения) ИНН 5309006705 КПП 530901001 лицевой счет 05503P08130, 

счет 40302810400003000139 в Отделении Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001, кор/счет нет, ОКТМО 49624422 

3. Назначить аукционистом Гаврилову Н.В.- заместителя Главы Администрации 

Кировского сельского поселения.  

4. Информационное сообщение  о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества опубликовать в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения", и на сайте Администрации Кировского сельского 

поселения: http://www.kirovckoe.ru 

 

Глава сельского поселения      С.А.Дружелюбин 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Администрация  Кировского  сельского поселения сообщает о предстоящем  

предоставлении в постоянное бессрочное пользование   земельного  участка  из 

земель населенных пунктов под производственное помещение площадью  100 кв.м,  

местоположение: Новгородская область, Мошенской район, д.Меглецы, ул. 

Пестовская. 

           Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно  18.05.2016  

в 10.00. 

 
    

                    Глава сельского поселения                      С.А.Дружелюбин 

http://www.kirovckoe.ru/

