
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.08.2019                                                                                                  № 447-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 24.07.2019 № 416-П 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Программой приватизации муниципального имущества на 2019 год, 
утвержденной решением Белохолуницкой районной Думы от 30.01.2019 
№ 199 администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области от 24.07.2019 № 416-П                       
«Об утверждении условий приватизации муниципального имущества» 
следующие изменения: 

1.1. Продлить период принятия заявок, утвердив новую дату аукциона. 
1.2. В пункте 1 слова «30.08.2019 в 10-00» заменить словами 

«20.09.2019 в 10-00». 
2. Внести в Информационное сообщение о приватизации  

муниципального имущества, утвержденное вышеуказанным 
постановлением, следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Дата проведения аукциона (дата и время начала приема 

предложений от участников аукциона): 20.09.2019 в 90-00 часов». 
2.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Подведение итогов: 20.09.2019 непосредственно после 

проведения аукциона». 
2.3. В пункте 2.2 раздела 2 «Порядок регистрации на электронной 

площадке и подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме»  
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слова «16 час. 00 мин. 23.08.2019 года» заменить словами «16 час. 00 мин. 
 13.09.2019 года». 

2.4. Раздел  4 изложить в следующей редакции:   
«4. Определение участников аукциона состоится: 17.09.2019                  

в 10.00 по московскому времени». 
3. Отделу по управлению муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципального 
района разместить информацию на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.bhregion.ru., и на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ. 

И.о. главы Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                 Г.А. Христолюбова 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист отдела  
по управлению муниципальной  
собственностью и земельными  
ресурсами администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района      Н.В. Красных 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая   отделом по управлению 
муниципальной собственностью     
и земельными ресурсами    
администрации Белохолуницкого     
муниципального района             Н.И. Чашникова 

Главный специалист – юрист 
правового отдела администрации  
Белохолуницкого муниципального 
района                                                         Я.О. Повышева 

http://www.bhregion.ru/
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Разослать: отделу по управлению муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами - 2 экз. 

Правовая экспертиза проведена: 
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