
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИJГIАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

J\ъ 6/125.04.2022 r.

<<О проведении аукциона
муниципальной собственности
Щаниловского муниципального
электронной форме>>

по продаже имущества, находящего€я в
плотниковского сельского поселения

района Волгоградской области в

Руководствуясь Федера_ilъным законом от 26 утlоля 2006 года J\b 135-ФЗ (О
защите конкуренции)>, Федеральным законом от 2|.12.2001 NS 178-ФЗ (О
приватизации государственного и муниципчLIIьного имущества)>, Федералъным

законом от б октября 200З года Ns 131-ФЗ кОб общих принципах органиЗации
местного самоуправления в Российской Федерацип>, Постановлением
Правителъства РФ от 27 авryста 20t2 г. Jф 8б0 (Об организации и проведении
продажи государственного или муницип€tilъного имущества

форме>, Уставом Плотниковского сельского поселения
муницип€uIьного района Волгоградской области, решил:

1. Провести аукцион по продаже имущества, находящегося в

собственЁости Плотниковского сельского поселения

настоящему решению.

в электроннои
.Щаниловского

муниципальной
,Щаниловского

муницип€шьнои
Щаниловского
приложению, к

собственноgtи Плотниковского сельского поселения
муницип€LiIьного раиона Волгоградской области, согласно

3. Ведущему сrrеци€tлисту по вопросам экономики и финансам адМиниСТРаЦИИ

Плотниковского сельского поселения Щаниловского раиона Волгоградской
области Манушкиной Н.Н. обеспечить направление уведомления о ПроВеДении

продажи имущества оператору электронной площадки не поЗДнее 05.05.2022Г.
4. Ведущему специалисту по вопросам экономики и финансам администрации

ВолгоградскойГ[потниковского сельского поселения ,Щаниловского района
области Манушкиной Н.Н. обеспечить размещение информационного сообщения

о продаже имущества на электронной площадке не позднее 05.05.2022Г.

5. Ведущему специztJIисту по |радостроению, землепользованию и ЖКХ
администр ации ГIлотнико вского с ельского поселен ия Щанило вскоГо р аЙона

волгоградской области Штыль н.н. обеспечить размещение информационного



сообщениrI о продаже имущества в информационно-телекоммуникационной сети
<<Инт9рнет) на официальном сайте администрации ГIлгrотниковского сельского
поселения .Щаниловского муниципaльного района Волгоградской области
(htфs://admplotnikov.ru/). сельского поселения согласно установленных
законодательством сроков.
б.Ведущему специ€lлисту по вопросам экономики и финансам администрации
Г[потнлковского с ельского поселен ия Щаниловского района В олгоградской
области Манушкиной Н.Н. обеспечить р€вмещение информационного сообщения
о продаже имущества в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

на официzLльном сайте www.torgi. gov.ru согласно установленных
законодателъством сроков.
7. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

.8. Реrrтение вступает в силу со дшI его подписания.

С.В.Кибалъников


