
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

             27     декабря  2021 г.                                                                      № 1407 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 

законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме» (вместе с Положением об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме), на основании Решения Совета Прионежского 

муниципального района XLI сессии № 3 от 03.08.2021 г. «О внесении изменений в 

Программу приватизации муниципального имущества Прионежского 

муниципального района на 2021 год», Решения Совета Прионежского 

муниципального района XLVI сессии №5 от 30.11.2021 года «Об утверждении 

условий приватизации муниципального имущества Прионежского муниципального 

района», Администрация Прионежского муниципального района  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Создать и утвердить состав Комиссии по проведению продажи 

муниципального имущества, находящегося в собственности Прионежского 

муниципального района, в электронной форме посредством публичного 

О проведении продажи 

муниципального имущества, 

находящегося в собственности 

Прионежского муниципального 

района, в электронной форме 

посредством публичного 

предложения 



предложения (далее – Комиссия по торгам, Комиссия) в следующем составе: 

Балаев Борис Викторович – Исполнительный директор ООО «ПСО «Госзаказ» (по 

согласованию с ним), Василевская Тамара Александровна – ведущий специалист 

ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Горшкова Светлана Георгиевна – 

ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Балаева 

Екатерина Владимировна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по 

согласованию с ней), Михеева Екатерина Николаевна - начальник отдела 

экономики Администрации Прионежского муниципального района. 

2. Комиссии по торгам провести процедуру продажи муниципального 

имущества, находящегося в собственности Прионежского муниципального района, 

в электронной форме посредством публичного предложения (далее - публичное 

предложение): нежилое здание МДОУ д/сад 9 «Теремок» (кадастровый номер 

10:20:0000000:5429), общей площадью 568 кв.м., расположенное по адресу: 

Республика Карелия, р-н Прионежский, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 9, с 

земельным участком (кадастровый номер 10:20:0020111:113), общей площадью 

3728 +/- 43 кв.м., расположенным по адресу: Республика Карелия, Прионежский 

район, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д.9. 

Комиссии при проведении публичного предложения руководствоваться 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 

21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме» (вместе с 

Положением об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме), положениями сообщения и 

документации публичного предложения. 

3. Утвердить информационное сообщение (извещение) и документацию 

публичного предложения согласно Приложению №1 и Приложению №2.  

4. Разместить информационное сообщение (извещение) и документацию 

публичного предложения на Официальном сайте Российской Федерации 

http://torgi.gov.ru и на сайте Прионежского муниципального района 

http://prionego.ru. 

5. Комиссии провести заседание по определению участников публичного 

предложения и провести процедуру в сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Разместить протокол об итогах публичного предложения на официальном 

сайте http://torgi.gov.ru и опубликовать информацию об итогах на сайте 

Прионежского муниципального района http://prionego.ru в сроки, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Приложения: 

1. Сообщение №3ПП о продаже муниципального имущества, находящегося в 

собственности Прионежского муниципального района, в электронной форме 

посредством публичного предложения. 

http://torgi.gov.ru/
http://prionego.ru/
http://torgi.gov.ru/
http://prionego.ru/


2.   Документация публичного предложения №3ПП в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи муниципального имущества, находящегося в 

собственности Прионежского муниципального района. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Прионежского муниципального района                                              Г.Н. Шемет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дело –1, ОЭ - 1 


