АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

28.03.2018

118

пгт Лебяжье
Об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением
о порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области, утверждённым решением Лебяжской районной Думы от 25.04.2014 № 258, решением
Лебяжской районной Думы от 25.03.2017 № 68 «О внесении изменений и дополнений в решении Лебяжской районной Думы от 25.04.2014 «№ 258»,
Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, утверждённым решением
Лебяжской районной Думы от 11.11.2016 № 23, на основании протокола заседания комиссии по использованию муниципальной собственности муниципального образования Лебяжский муниципальный район Кировской области от 27.03.2018 № 39, администрация Лебяжского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества:
1.1. Наименование муниципального имущества: неиспользуемое здание
краеведческого музея с кадастровым номером 43:15:010103:150, площадью: 65,2
кв.м., этажностью: 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Кооперативная, д. 27, и земельный участок с кадастровым номером 43:15:010103:47, площадью: 481
кв.м., категорией земель: земли населенных пунктов, разрешенным использованием: эксплуатация здания, расположенный по адресу: Российская Федерация, Кировская область, Лебяжский район, пгт Лебяжье, ул. Кооперативная, д. 27.
Способ приватизации: открытый по составу участников и способу подачи заявок аукцион.

2
Начальная цена: 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей, в том
числе НДС18% - 8 923,73 (восемь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 73
коп., из нее здание краеведческого музея – 58 500 (пятьдесят восемь тысяч
пятьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 8 923 рублей 73 коп., земельный
участок – 106 500 (сто шесть тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей и не меняется в
течение всего аукциона.
Задаток 33 000 (тридцать три тысячи) рублей.
Рассрочка платежа предоставляется по заявлению покупателя на срок
не более 3 месяцев с момента заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
Обременения и ограничения имущества отсутствуют.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава Лебяжского района
А.С. Дёмшин
_________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО
Начальник управления по распоряжению
имуществом и земельными ресурсами

А.Н. Русалеев

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления по экономике и
государственной поддержке сельского
хозяйства

Н.М. Дудорова
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подлинный экземпляр
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прокуратура Лебяжского района
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управление по распоряжению
имуществом и земельными ресурсами
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Подлежит опубликованию на сайте Лебяжского района в течение 10 (десяти)
дней со дня принятия.
Правовая экспертиза проведена:
заключительная
Заведующий сектором юридической и
кадровой работы

Н.И. Мальцева

Лингвистическая экспертиза проведена:
заключительная
Управляющий делами

Русалеев Алексей Николаевич
(83344) 2-04-77

Н.П. Яковлева

