
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКА Я ОБЛАСТЬ  

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ  

25 августа 2016 года № 322 
 

О внесении изменений и      
дополнений в решения 
Должанского районного Совета 
народных депутатов 
 

Принято на пятьдесят первом заседании районного 
Совета народных депутатов четвёртого созыва 

    

 
 
 
В целях эффективного и целевого использования муниципального имущества 

для получения дополнительных доходов в бюджет Должанского района, в связи с 
кадровыми перестановками, 

    
Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Повторно в 2016 году провести аукцион по продаже движимого 
муниципального имущества Должанского района: 

1.1. 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, включенную в 
настоящую программу приватизации в размере 57 900 (пятьдесят семь тысяч 
девятьсот) рублей с учетом НДС; 

1.2. 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, включенную в 
настоящую программу приватизации в размере 51 000,00 (пятьдесят одна тысяча) 
рублей с учетом НДС. 

2. Внести изменение в  решение Должанского районного Совета народных 
депутатов от 26.02.2016 №301 «О создании единой (конкурсной, аукционной) 
комиссии по проведению торгов и утверждении Порядка работы единой (конкурсной, 
аукционной) комиссии по проведению торгов»: 

2.1 Приложение №1 изложить в новой редакции, согласно приложения №1 к 
данному решению. 

3. Внести изменения в решение Должанского районного Совета народных 
депутатов от 26.11.2015 №292 Об утверждении прогнозной программы приватизации 
движимого муниципального имущества Должанского района Орловской области на 
2016 год»:  

3.1. в п.п.1.5.2. пункта 1.5. раздела 1 слова «в размере 88 500,00                 
(восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей с учетом НДС» заменить на слова «в 
размере 57 900 (пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей с учетом НДС». 



 

3.2.  в п.п.1.5.3. пункта 1.5. раздела 1 слова «в размере 76 600,00               
(семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей с учетом НДС» заменить на слова «в 
размере 51 000,00 (пятьдесят одна тысяча) рублей с учетом НДС». 

 
3.3. в пункте 2.1. раздела 2, столбец  шестой исключить. 
3.4   Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 
«1.6 Исходя из проведенной независимой рыночной оценки имущества 

прогнозной программы приватизации недвижимого муниципального имущества 
Должанского района в 2016 году ожидается получение доходов от приватизации 
недвижимого муниципального имущества Должанского района в количестве одной 
единицы»  
           «1.6.1 Административное здание назначение нежилое Кол-во этажей 3 в том 
числе подземных один общая площадь 931,7кв.м Кадастровый (условный номер) 
57:24:0010102:309 Земельный участок площадью 734,00кв.м. кадастровый номер 
57:24:0010101:45, адрес местонахождения: 303760 Орловская область Должанский 
район пгт.Долгое  ул. Привокзальная д.8б, включенную в настоящую программу 
приватизации в размере 4383000 (Четыре миллиона триста восемьдесят три тысячи) 
рублей 00 копеек». 

3.5 Дополнить разделом 3: «Перечень недвижимого  муниципального 
имущества Должанского района Орловской области, подлежащего приватизации в 
2016году».  п.3.1 «В 2016году планируется приватизировать следующее недвижимое 
муниципальное имущество Должанского района Орловской области».  

 
№
п/
п 

Наименование 
недвижимого 

муниципального 
имущества 

(характеристика) 

Адрес 
(Местонахожден
ия недвижимого 
муниципального 
имущества) 

Способы 
приватизации 
недвижимого 
муниципальн

ого 
имущества 

Предположите
льные сроки 
приватизации 

Начальная 
цена (руб) 

Назначение 
имущества 

1 Администрати
вное здание 
назначение 
нежилое 
Кол-во этажей 
3 в том числе 
подземных 
один общая 
площадь 
931,7кв.м 
Кадастровый 
(условный 
номер) 
57:24:0010102
:309 
Земельный 
участок 
площадью 
734,00кв.м. 
кадастровый 
номер 
57:24:0010101
:45 

303760 
Орловская 
область 
Должанский 
район 
пгт.Долгое 
ул.Привокзал
ьная д.8б 

Продажа 
на 
аукционе 

4 квартал 
2016года 

4383000,00 
рублей 

Неиспользуе
мое 
имущество 
по 
назначению  

 



 

4. Внести изменения в решение Должанского районного Совета народных 
депутатов от 26.02.2016 №302 «Об условиях приватизации движимого 
муниципального имущества Должанского района Орловской области в 2016 г.»: 

4.1. п.п. 1.3.4. п.1.3 изложить в новой редакции: «Начальная цена имущества, 
в рублях: 57 900,00 рублей; 

4.2. п.п. 1.4.4. п.1.4 изложить в новой редакции: «Начальная цена имущества, 
в рублях: 51 000,00 рублей. 

5. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Должанского района 
 
 
Глава района                                                                                                  В.М. Марахин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 

к решению Должанского районного Совета 

народных депутатов 

от 25 августа 2016 г. № 322 

 
Состав единой конкурсной, аукционной) комиссии 

( по проведению торгов 

 

Макашов Борис 
Николаевич 

- Временно исполняющий обязанности главы 

администрации Должанского района Орловской 

области (председатель комиссии) 

   

Савенкова Наталья 

Григорьевна 

– Начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Должанского района Орловской 

области (заместитель председатель комиссии) 

Бородина Лилия 

Юрьевна 

– Главный специалист отдела организационно-

правовой, кадровой работы и делопроизводства 

администрации Должанского района Орловской 

области (секретарь комиссии) 

Члены комиссии:   

Борисова Светлана 

Анатольевна 

– Начальник по управлению муниципальным 

имуществом администрации Должанского района 

Орловской области  

Чеботкова Ирина 

Петровна 

– Начальник отдела финансов администрации 

Должанского района Орловской области 

   

Чеботкова Маргарита 

Михайловна 

– Начальник  отдела организационно-правовой, 

кадровой работы и делопроизводства 

администрации Должанского района Орловской 

области 

   

Гранкина Галина 

Александровна 

– Начальник отдела архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Должанского района Орловской области  

 


