
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От      30. 05. 2014г.            №  83  

ст. Гиагинская 

 

О проведении открытого аукциона по продаже муниципального 

недвижимого имущества: здания бывшего комбината бытового обслуживания 

с земельным участком, адрес (местоположение) имущества - Республика 

Адыгея, Гиагинский район, поселок Гончарка, ул. Садовая,9 
 

 В соответствии  ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001г N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", решением Совета народных 

депутатов от19.12.2013г № 88   «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования  МО "Гиагинское 

сельское поселение" на 2014 год», решением Совета народных депутатов от 

22.05.2014г № 112 «О внесении дополнений в  Прогнозный  план приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение на 2014 год», постановлением главы МО "Гиагинское сельское 

поселение" от 10.04.2014г N 47 «О создании Единой комиссии по проведению 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав  в отношении муниципального 

имущества МО "Гиагинское сельское поселение"» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Провести открытый аукцион (далее — аукцион) по продаже  объекта 

недвижимости, находящегося в муниципальной собственности МО «Гиагинское 

сельское поселение», с открытой формой подачи предложений о цене,  в 

отношении  здания бывшего комбината бытового обслуживания общей площадью 

914,6 кв. метра, с земельным участком площадью 2597 кв.м.,  адрес 

(местоположение) недвижимого имущества - Республика Адыгея, Гиагинский 

район, пос. Гончарка, ул. Садовая,9. 

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 

муниципального недвижимого имущества, согласно приложению к данному 

постановлению № 1.  

3. Секретарю Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав  в отношении муниципального имущества МО 

«Гиагинское сельское поселение» обеспечить размещение информационного 



сообщения о проведении аукциона  на официальном сайте торгов РФ в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru., официальном сайте администрации МО «Гиагинское 

сельское поселение», в газете «Красное знамя». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

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

 

Глава  МО «Гиагинское сельское поселение»                       С. М. Дзебоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель Главы администрации 

http://www.torgi.gov.ru/


МО «Гиагинское сельское поселение»                                               Я. В. Михайленко 

 

 
 

Руководитель отдела 

земельно - имущественных    отношений                                          В. В. Бондаренко 

 

Подготовлено: ведущий специалист отдела 

земельно-имущественных отношений                                                Д. П. Сухоруков 

 

Согласованно: 

главный специалист  

юридического анализа                  Л. А. Анашкина 

 

ведущий специалист по кадрам  

и делопроизводству                                                                               М. И. Беляева 

 

 

 

 

 
 


