
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА

Р ЕШ Е НИЕ

30.07.2019                                                 №   575  

О  внесении  изменений   в  приложение  к
решению  Совета  народных  депутатов
Вязниковского района от 25.09.2018  № 413
«Об  утверждении  прогнозного  плана
(программы)  приватизации  муниципального
имущества  Вязниковского  района  на  2019
год»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации
от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»,  статьёй  23  Устава  муниципального  образования  Вязниковский
район,  рассмотрев  ходатайство  администрации  Вязниковского  района,  Совет
народных депутатов Вязниковского района  р е ш и л :

1.  Внести  в  приложение  к  решению  Совета  народных  депутатов
Вязниковского района от 25.09.2018  № 413 «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества Вязниковского района на
2019  год» следующие изменения:                        

1.1. В пункте 1 раздела 1 слова «постановлением Правительства Российской
Федерации  от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации
продажи  государственного  или   муниципального  имущества  на  аукционе  и
Положения  об  организации  продажи  находящихся  в  государственной  или
муниципальной  собственности  акций  открытых  акционерных  обществ  на
специализированном  аукционе»  заменить  словами  «постановлением
Правительства  Российской Федерации  от  27.08.2012 № 860 «Об утверждении
Положения  об  организации  и  проведении  продажи  государственного  или
муниципального имущества в электронной форме»;

1.2. Раздел 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
 «11.  Торги  по  продаже  муниципального  имущества  муниципального

образования  Вязниковский  район  проводятся  в  электронной  форме  с
использованием  информационной  системы  Акционерного  общества  «Единая
электронная торговая площадка»;

1.3.  Пункт 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
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      « 5. Имущественный
комплекс: 
административное 
здание
здание-гаражи
здание пилорамы
здание столярная цеха
здание проходной
здание склада
совместно                     
с земельным участком
по адресу: Владимирская
область, Вязниковский 
район, поселок  
Заречный, д. 41

64,6 кв. м
393,9 кв. м
106,1 кв. м
74,2 кв. м
14,4 кв. м
11 кв. м

5 643 кв. м

  продажа
посредством
публичного

предложения

3 квартал

».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Вязниковского района,
Председатель Совета народных депутатов                                А.И. Максимов
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