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Об утверждении  аукционной  документации
для  проведения  открытого  аукциона  в
электронной форме по продаже недвижимого
имущества,  находящегося  в  собственности
муниципального образования — Мочарского
сельского  поселения  Ядринского  района
Чувашской Республики

В целях обеспечения равной возможности для всех заинтересованных лиц на
право  покупки  муниципального  имущества,  находящегося  в  собственности
муниципального  образования  —  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского
района  Чувашской  Республики,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа
2012  г.  №  860  «Об  организации  и  проведении  продажи  государственного  и
муниципального  имущества  в  электронной  форме»,  постановлением
администрации Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской
Республики от  27.08.2020 г.  № 36 «Об условиях приватизации муниципального
имущества  Мочарского  сельского  поселения  Ядринского  района  Чувашской
Республики» администрация Мочарского сельского поселения Ядринского района
Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить аукционную документацию (Приложение № 1) для проведения
продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального
образования — Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской
Республики посредством публичного предложения в электронной форме.
       2. Обеспечить размещение аукционной документации для проведения продажи
недвижимого  имущества,  находящегося  в  собственности  муниципального
образования — Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской
Республики посредством публичного предложения в электронной форме, на сайте
Единая электронная торговая площадка https://www.roseltorg.ru, официальном сайте
Российской  Федерации  для  размещения  информации  для  проведения  торгов
https://torgi.gov.ru/,  официальном  сайте  Мочарского  сельского  поселения
Ядринского  района  Чувашской  Республики  http://gov.cap.ru/default.aspx?
gov_id=523.
       3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики                                   Л.А. Спиридонова  
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