Повторное уведомление
о безвозмездной передаче конфискованного имущества
05 марта 2019 г. состоялось заседание комиссии по распоряжению
имуществом, конфискованным по судебному акту, акту другого органа и
должностного лица и переданным органу судебных приставов Министерства
юстиции ЛНР, созданной приказом Министерства юстиции ЛНР от 31.08.2017
№ 854-ОД.
По результатам заседания комиссии принято решение о повторном
размещении
уведомления
о
безвозмездной
передаче
следующего
конфискованного имущества:
горной массы объемом 25 т, угольной массы объемом 20 т, компрессора
«Полтавец», лебедки Л-24, ресивера объемом 10 м3 и лебедки (двигатель и
коробка передач автомобиля ВАЗ), находящихся в Краснолучском районе;
транспортного средства «ВАЗ 2109», регистрационный номер П 0659 ВГ,
серо-зеленого цвета, гос. номер П0659ВГ, номер кузова 0278303, находящегося
по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 9;
деревянной лестницы синего цвета и металлического гвоздодера,
находящихся по адресу: Перевальский р-н, пгт Михайловка, ул. Лисогаровка,
13;
бензопилы марки «Витязь», находящейся по адресу: г. Луганск,
ул. В.В. Шевченко, 18а;
лома черных металлов весом 1100 кг, находящегося по адресу:
Перевальский район, пгт Фащевка;
лома алюминия весом 30 кг, находящегося по адресу: г. Луганск,
ул. В.В. Шевченко, 18а;
электронных
весов,
находящихся
по
адресу:
г.
Луганск,
ул. В.В. Шевченко, 18а;
дизельного топлива в количестве 80 л, емкостей для хранения ГСМ
объемом 70 л – 1 шт., 30 л – 3 шт., 20 л – 6 шт., 10 л – 2 шт., лейки, находящихся
по адресу: г. Луганск, ул. В.В. Шевченко, 18а;
горной массы объемом 30 т, находящейся в Краснолучском районе;
горной массы объемом 3500 кг, находящейся в Краснолучском районе;
угольно-горной массы в количестве 2,5 тонн, а также металлической
лебедки с двумя рычагами (без маркировки), металлического каната
(без маркировки), вентилятора (без маркировки) и металлического
приспособления на конце каната для доставки горной массы, находящихся по
адресу: г. Красный Луч, ул. Хрустальское шоссе, 7;
В соответствии с Порядком распоряжения имуществом, конфискованным
по судебному акту, акту другого органа и должностного лица и переданным
органу судебных приставов Министерства юстиции ЛНР, утвержденным
постановлением Совета Министров ЛНР от 18 октября 2016 г. № 564,
конфискованное имущество может передаваться на безвозмездной основе
заведениям охраны здоровья, образования, социального обеспечения,
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учреждениям исполнения наказаний и домам ребенка при этих учреждениях,
следственным изоляторам, военным формированиям, органам государственной
власти, государственным органам и организациям, а также на
благотворительные цели.
В течение 10 дней с момента размещения уведомления о безвозмездной
передаче имущества лицо, которому предоставлено право на безвозмездное
получение такого имущества, может обратиться в отдел по исполнению особо
важных исполнительных производств управления организации и обеспечения
исполнительного
производства
департамента
судебных
приставов
Министерства юстиции ЛНР (адрес: г. Луганск, ул. В.В. Шевченко, 18а, кабинет
№ 307, тел. (0642) 50-20-08) с заявлением о безвозмездном получении
конфискованного имущества.
О дате и времени рассмотрения заявления комиссией секретарь комиссии
сообщает заявителю. Заявитель имеет право присутствовать во время
рассмотрения комиссией его заявления.

