
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

( шестой созыв – заседание семнадцатое)

Р Е Ш Е Н И Е

11.12.2019                             с. Березовка                                             № 92

Об утверждении условий приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Берёзовского сельсовета Уваровского 

района Тамбовской области

Рассмотрев  материалы,  представленные  главой  Берёзовского 
сельсовета,  заключение  постоянной  комиссии  по  бюджету,  экономике, 
социальным вопросам и налогообложению районного Совета, руководствуясь 
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»,  Уставом  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской  области,  Положением  «О порядке  управления  муниципальной 
собственностью в Березовском сельсовете  Уваровского района Тамбовской 
области», Положением «О порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области», решением Берёзовского сельского Совета народных депутатов «О 
прогнозном  плане  (программе)  приватизации  муниципального  имущества 
Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  на  2020 
год»,     
          Берёзовский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Приватизировать  автомобиль  легковой,  находящийся  в 
муниципальной собственности Берёзовского сельсовета Уваровского района 
Тамбовской области (казна) (далее объект):

-   Автомобиль легковой  LIFAN 214613, 2013 г.в., государственный 
регистрационный знак  Н 527 РВ 68,  категория  транспортного  средства  В, 
модель, № двигателя LF481Q130900503, тип двигателя бензиновый, кузов № 
X9W21813D0041230 ,  цвет  – стальной (серый),  ПТС 09 НТ 869361 выдан 
18.12.2013 ООО АК «ДЕРВЕЙС».

Установить:
способ приватизации: аукцион в электронной форме;
форму подачи предложений о цене объекта: открытая;
начальную  цену  объекта:  78383,00  (семьдесят  восемь  тысяч  триста 

восемьдесят три)  рублей,  (с  НДС) в соответствии с Отчетом № 134/19 об 
определении рыночной стоимости автомобиля от 10.12.2019 г., составленным 
ИП Пономарев Вячеслав Викторович;

величина задатка - 20 процентов начальной цены: 15676,6 рублей;
шаг аукциона - 5 процентов начальной цены: 3919,15 рублей.
2.  Администрации  сельсовета  обеспечить  организацию  продажи 

объекта,  указанного  в  пункте  1  настоящего  решения,  в  установленном 
законом порядке и поступление средств в сельский бюджет.



           3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4.  Контроль  над  исполнением   настоящего  решения  возложить  на 
постоянную  комиссию  по  бюджету,  экономике,  социальным  вопросам, 
налогообложению,  земельной  реформе  и  экологии  сельского  Совета 
(Г.В.Волкова).

Глава сельсовета                                                                            И.Ю. Филатов 


