
                                                                                                                                                                                                                                                        
  

 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

02.12.2016                                        г. Минусинск                               № 887 
 

 

Об утверждении условий приватизации  

муниципального недвижимого имущества 
 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 2, ч. 3 ст. 4, ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 

21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества",  ч. 5 ст. 50, ч. 3 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  п. 8 ст. 31 Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденного 

решением Минусинского районного Совета депутатов от 02.03.2011 № 85-рс,   

п. 4.2 Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества в Минусинском районе,  утвержденного решением Минусинского 

районного Совета депутатов от 27.05.2009 № 320-рс, решением Минусинского 

районного Совета депутатов от 08.11.2016 № 85-рс «О приватизации 

муниципального недвижимого имущества», руководствуясь ст.ст. 29.3, 31 

Устава Минусинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить условия приватизации муниципального недвижимого 

имущества: наименование объекта: Здание, назначение: нежилое, общая 

площадь 305,6 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский 

край, Минусинский район, с. Большая Иня, ул. Ленина, д. 22, с земельным 

участком с кадастровым номером 24:25:1701001:295, площадью 2229 кв.м, 

адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край, Минусинский 

район, с. Большая Иня, ул. Ленина, 22. Разрешенное использование – для 

размещения объектов муниципального общеобразовательного учреждения 

детского сада. Категория земель – земли населенных пунктов: 

1.1. Начальная цена продажи объекта муниципального недвижимого 

имущества – 394359,93 руб. (триста девяносто четыре тысячи триста пятьдесят 

девять рублей 93 коп.). 

1.2. Способ приватизации – открытый аукцион. 

1.3. Форма подачи предложений о цене объекта приватизации – открытая. 

1.4. Размер задатка для участия в аукционе – 20% от начальной цены 

объекта приватизации. 

1.5. Шаг аукциона – 5% от начальной цены объекта приватизации. 



1.6. Форма платежа по результатам аукциона – единовременная оплата 

путем перечисления на бюджетный счет продавца. 

2. Информационное сообщение о проведении аукциона разместить на 

официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном 

Правительством Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов, а также на официальном сайте администрации 

Минусинского района в сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическому развитию (Кравченко). 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава района         Е.В. Норкин 


