
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

   24.11.2022                                                                                                       №816 
        пгт. Долгое   
 

Об   условиях  приватизации  движимого  муниципального имущества 
Должанского района Орловской области в 2022году  

 
В соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации,  

с Федеральным законом от 21 декабря 2001года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»,  Постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме» 
решением Должанского районного Совета народных депутатов от 30.09.2022 года 
№ 60 О внесении изменений в решение Должанского районного Совета народных 
депутатов от 17.12.2021 № 24 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Должанского района Орловской области на 2022год» 
руководствуясь Уставом Должанского района Орловской области,  
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить условия приватизации движимого муниципального имущества 
Должанского района Орловской области в 2022 году,  определив: 

1.1. Состав имущества, подлежащего приватизации: 
- Лот №1  Автомобиль: ГАЗ — 322171 автобус , 2011 года изготовления, 

паспорт транспортного средства 57 НВ 156077 от 27.12.2011 года, 
Идентификационный номер VIN X96322171ВО705034 наименование (тип ТС)- 
АВТОБУС длиной более 5 м , категория ТС D, кузов № 322121В0481616, модель, 
№ двигателя 421600ВО803140, цвет кузова; желтый, Мощность двигателя кВТ/л 
79/107 Свидетельство о регистрации ТС 57 УН 223904 от 27.12.2011, 
регистрационный знак А 139УТ57RUS, Организация Изготовитель ТС ГАЗ 
(Россия),  

- Лот №2 : Автомобиль ГАЗ — 322121 АВТОБУС специальный для 
перевозки детей , 2012 года изготовления, Идентификационный номер VIN 
X96322121С0733582, наименование (тип ТС) Й , категория ТС Д, кузов № 
322121С0510186, модель, № двигателя *421600*С0802309*, цвет кузова; желтый 
шасси (рама) отсутствует. Организация-Изготовитель ТС ООО «Автомобильный 
завод ГАЗ» Россия,  

1.2. Способ приватизации  – аукцион в электронной форме  
1.3. Форму подачи предложений о цене – открытую. 
2. Утвердить: Документацию об аукционе по проведению аукциона в 

электронной форме по продаже муниципального имущества 
- форму заявки на участие в открытом аукционе по продаже 

муниципального имущества  согласно приложению 1; 



- проект договора купли-продажи муниципального имущества согласно 
приложению 2; 

3. Отделу муниципального имущества администрации Должанского района 
(Борисова С.А.): 

3.1. осуществить организационные мероприятия по подготовке документов 
для продажи объектов, указанных в подпункте 1.1 настоящего постановления; 

3.2. внести необходимые сведения в реестр  объектов движимого 
муниципального имущества    Должанского района Орловской области  после 
государственной регистрации перехода права собственности на объекты к 
покупателю; 

3.3. разместить настоящее постановление и  информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов:  
www.torgi.gov.ru; Электронная площадка, на которой проводиться аукцион в 
электронной форме: ООО «РТС-тендер», официальный сайт в сети в «Интернет» 
https://www.rts-tender.ru  

4. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации Должанского района разместить настоящее постановление и 
информационное сообщение о продаже муниципального имущества на 
официальном сайте  Должанского района Орловской области www.admindolgan.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
  Глава Должанского  района                                                                 Б. Н. Макашов 


