
 

 

                                                                                                                                                 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

  
26 февраля 2016 года № 302 
 

 
Об условиях приватизации      
движимого муниципального 
имущества Должанского района 
Орловской области в 2016 г. 
 

Принято на сорок седьмом заседании районного 
Совета народных депутатов четвёртого созыва 

   

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», решением Должанского районного Совета народных депутатов от 
«26» ноября 2015 г №292 «Об утверждении прогнозной программы приватизации 
муниципального имущества Должанского района Орловской области на 2016 год» и 
на основании положения «О владении, пользовании и распоряжении 
муниципальным имуществом Должанского района» от 30.08.2012 г. №22-НПА,    

 
Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить условия приватизации движимого муниципального имущества 
Должанского района Орловской области, подлежащего приватизации в 2016 году, 
(прилагается). 

2. Обнародовать в установленном порядке, разместить настоящее решение 
на официальном сайте Должанского района Орловской области и  на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
Председатель районного  
Совета народных депутатов                                                                         В.М. Марахин 
 
 
 



 

 

 
 
 

Приложение к решению 

Должанского районного 

Совета народных депутатов 

26 февраля 2016 № 302 

 
 
Условия приватизации движимого муниципального имущества Должанского района  

Орловской области,  подлежащего приватизации в 2016 году. 
 

1. Условия приватизации движимого муниципального имущества: транспортных 
средств. 
1.1. Функцию продавца движимого муниципального имущества Должанского района 
Орловской области выполняет отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Должанского района Орловской области. 
1.2. Наименование движимого муниципального имущества Должанского района 
Орловской области и его характеристика: 
CHEVROLET NIVA, 212300, наименование – легковой, идентификационный номер № 
(VIN) Х9L21230080219645, год изготовления ТС 2008, модель, № двигателя 
2123,0231187,шасси (рама)  №  отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №  
Х9L21230080219645, цвет кузова (кабины, прицепа)  светло-серебристый металлик, 
паспорт ТС 63 МН 627311, транзит № АН 601 К 57. 
1.2.1. Адрес местонахождения движимого муниципального имущества: 303760, 
Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое,  ул. Октябрьская, д.6. 
1.2.2. Способы приватизации движимого имущества: 
-продажа на аукционе; 
-продажа посредством публичного предложения; 
-продажа без объявления цены. 
1.2.3 Срок приватизации: 1-4 квартал 2016 года. 
1.2.4. Начальная цена имущества, в рублях: 50 750,00 рублей. 
1.2.5.Назначение имущества: неиспользуемое движимое муниципальное имущество, 
находящееся в аварийном состоянии. 
1.2.6. Срок рассрочки платежа: не предусмотрен. 
1.2.7. Форма подачи предложений о цене движимого муниципального имущества: 
аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 
цене муниципального имущества. 
1.3. Наименование движимого муниципального имущества Должанского района 
Орловской области и его характеристика: 
ГАЗ-3102, наименование (тип ТС) легковой,  идентификационный номер № (VIN) 
Х9631020061333847, год изготовления ТС 2006, модель, № двигателя 
*40621А*63055404*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №  
31020060153969, цвет кузова (кабины, прицепа) омега2, паспорт транспортного 
средства 52 МВ 038165, регистрационный знак Т 003 ОН 57. 
1.3.1. Адрес местонахождения движимого муниципального имущества: 303760, 
Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое,  ул. Октябрьская, д.6. 
1.3.2. Способы приватизации движимого имущества: 



 

 

-продажа на аукционе; 
-продажа посредством публичного предложения; 
-продажа без объявления цены. 
1.3.3 Срок приватизации: 1-4 квартал 2016 года. 
1.3.4. Начальная цена имущества, в рублях: 88 500,00 рублей. 
1.3.5.Назначение имущества: излишне неиспользуемое имущество. 
1.3.6. Срок рассрочки платежа: не предусмотрен. 
1.3.7. Форма подачи предложений о цене движимого муниципального имущества: 
аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 
цене муниципального имущества. 
1.4.Наименование движимого муниципального имущества Должанского района 
Орловской области и его характеристика: 
ГАЗ-3102, наименование (тип ТС) легковой,  идентификационный номер № (VIN) 
ХТН31020051258207, год изготовления ТС 2004, модель, № двигателя 
*4062ОD*43170055*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №  
31020050142655, цвет кузова (кабины, прицепа) авантюрин, паспорт транспортного 
средства 52 КУ 286985, регистрационный знак  А 631 УТ 57 RUS. 
1.4.1. Адрес местонахождения движимого муниципального имущества: 303760, 
Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое,  ул. Октябрьская, д.6. 
1.4.2. Способы приватизации движимого имущества: 
-продажа на аукционе; 
-продажа посредством публичного предложения; 
-продажа без объявления цены. 
1.4.3 Срок приватизации: 1-4 квартал 2016 года. 
1.4.4. Начальная цена имущества, в рублях: 76 600,00 рублей. 
1.4.5.Назначение имущества: излишне неиспользуемое имущество. 
1.4.6. Срок рассрочки платежа: не предусмотрен. 
1.4.7. Форма подачи предложений о цене движимого муниципального имущества: 
аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 
цене муниципального имущества. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


