
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.04.2022 года           №152 

р.п.Михайловка 

 

 

О проведении открытого аукциона по продаже муниципального 

имущества 

 

В целях рационального использования муниципального имущества 

Михайловского муниципального образования, руководствуясь Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 21.12.2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме», 

Положением об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2002 № 585,  статьей 51 Федерального закона от 

06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Положением о приватизации 

муниципального имущества Михайловского муниципального образования, 

утвержденным решением Думы поселения от 17.11.2011 года № 43 «Об 

утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 

Михайловского муниципального образования», утвержденным решением Думы 

поселения от 25.12.2019 года № 59, статьями 6, 33, 52 Устава Михайловского 

муниципального образования,  администрация Михайловского городского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить условия приватизации (приложение 1) и провести 18.05.2022 

года в 14-00 часов по местному времени открытый аукцион по продаже 



следующего недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности 

Михайловскому муниципальному образованию: 

Лот 1– транспортное средство – грузовой автомобиль КО-440-2 2012 года 

выпуска, идентификационный номер (VIN) XVL483213C0002647, модель № 

двигателя Д245.7Е3, № 701986, тип двигателя- дизельный, объём двигателя, куб. 

см. 4 750, шасси № X96330900C1020626, кузов 330700С0201611, цвет – белый, 

мощность двигателя 119(87,5) л.с.(кВт), разрешенная максимальная масса- 8180 

кг, масса без нагрузки кг-4950, государственный номер С378ХТ 38.   

2. Ведущему специалисту Фёдоровой Н.Н. обеспечить опубликование 

аукционной документации в газете «Михайловский вестник», размещение на 

официальном сайте торгов Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу http://torgi.gov.ru/ и официальном сайте Михайловского 

муниципального образования - http://michailovskoe-gp.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы поселения В.Ю.Буйнову. 

 

 

Глава администрации 

Михайловского городского поселения                            А.М. Рихальский 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


