АДIИИНИСТРЛI{ИЯ
АЛЕКСАНДРОВ О-ГАЙСКОГО МУНИЦИПЛЛЬНОГО
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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О rrроведенItIl iryKIIиoIIa по продаже и]чtущества, Ilаходящегося
l] ýIуlIиципi}льноli собственностlr Алексаrrдрово-Гайского мунпцI,rпаJIыlого
райоltа
CapaToBcKoli облас,ги, в электропной форме
Руководотвуясь Феrltеральtlым за](о}lоп4 от 26 рtкlля 2006 гilrlа.Nл l35-сllЗ <<О :зашlиlе lio1,1t(y}]eliill4l1).
ФедераlьныМ ЗtlКоlloivl от 21 лекабря 2001 года J\Ъ l 78-ФЗ кО приtза,гизаt.(1,1рl I,ос.ударс1,1]е}l)lоl,о tl
муниципального llмyillecтBa), Федеральным законом от б окrтrбря 2003 годir ,Цс lЗ l-ФЗ коб обrцих
ГIРИНЦИПаХ Организации \{естIJого самоуправлеllия в РоссиЙскоЙ Федерации>, Постановлением
ГIравительства РФ о,г 27 августа 2012 года Jtls 860 (Об организации и проведении продажлI
l,осударственного и.гlи lr',lуl]lIцtIпального имуtцества в электронгrой форпле>. Уст,авом Длександрово I-'айсltого ]иуници пал ьгl ого райо на Саратовской области.
1. Провести аукциоl] по п}]одаlltе имуll{ества, I,IахоllяLLIегосrt в IчIун},lцtlпацьгtой собствегlгlостlr
Александllово - Г'айского м\/ниLil.Iпального района С;iра"говской областtt в электроl{ной формtе, соглаоl lo
rlнформационно\4}/ сосrбш1ен ию.

2. Утверлит'ь иtl(lормационfiое сообщение о продall(е имуt1_1ества" }-iаходяlлегося в l\{)/tlи1.1ипальнOл"l
собственности АлексаIlдрово - ГаЙского лчIуниципального района Сара,rовской облаотtt района, соглаuно
Il}]lлло)кен иIо (Прилохtенис М l ) к HacTolt tllei\{y распоряiкеllиlо.
З. Уtrравлеllиlо зеN4ельнtIх и имуществе[lных отношеl-tий itдминистрации Александрово_Гайского
},fуниtIипальногсl райоttа обеспе,lи,гt, ljаправлеI,1ие уведомлеrI14я о провелени14 пl]одаlки LrMytI(ecl,пa
оператору электpоIl1,1оЙ площадки ЗАО <Сбербанк - АСТ) lrltц,!_trц2;ilцlдi,llgq9!,1чДl] (( 26 >., lttillc.llit

202 l г.

4, УправлеI{и}о земельl]ых l.i имyщестI]еLliIых отIIошегtиii адirtигt}iстраtlljи

А_rексitндllово-I'lt;)iiкtll,L,

обеспечить размещение ивфорплацио}lного сообш]ения о продаже имущест,Iза на
эJIеl(троtIной tlлощадке ЗАО кСбербанк - АСТ) http:i/rrtp.sbet,baпlt-ast.rtriAP к 30 > апреля 202Iг.
5. Угlравлению земельных и иN,Iущественных отношений адj\{инис,грации Александрово-Гайского
ý{униципа.]lьного района обесгlечить размеlцение информационного сообщения о прода}ке имущ9ства в
llltформациоFlI]о - телекомпlуtllлttаtlионтtоЙ сети <I{гrт'ерне,I)) tlil осРициальttоп,t cai:tтe ад]\{инистl)аL(}lt]
А;lеttсагtдрово - Гайскогсt муl]ициrlального райtона Саратоtlсttсlй областlt 1laiitlHa lll,tp:/lllgцls,.u]j_it)-i_\l
]\JуIlицI4IIЕL|Iьгlого района

кЗ0> апрелlя 202 l г.
6, Управле1-1иtо земельных и имущественных отношений адпlиtlистрации Александрово-Гайскоt о
]\,lyниципальгtого района обеспе.tить l]азмеIцение игrфорпlrlционного сообLцения о пролarке имущФатва в
rlнфорь,lациоL|но - телеко]\1]чlуникациогtьtой сети кИнтерtlет) F{а о(lициа-гlьноlчi catjTe wцlrч.tогgi,,gоч.гu к30>
аl|рсля 202ltr.
7. Контроль за исполllеIIиеN"l настоящего распоря)кениrl возлq2I(ить на первого заместителя г,rlавы

администрацrlи B.tO, lle верова
8. Ilастояпtее расr]оря)liение вступает
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